Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Псковский государственный университет»

Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
45.03.01Филология, профиль: преподавание филологических дисциплин (английский язык и русский как иностранный), (с частичной реализацией
на английском языке)
№
п\п

1.

Наименование
дисциплины (модуля),
практик
в
соответствии
с
учебным планом
Б1.О.01.01Философия
(на английском языке)

Наименование
специальныхпомещений
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенностьспециальных
помещений и помещений
для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 207– учебная
аудитория для
проведениязанятий
семинарского типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308– учебная
аудитория для проведения
групповых и

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
14 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система WindowsXPproSP3 (ООО «БалансСофт Проекты»
договор №1301 от 26.12.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
LibreOffice (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
AdobeReader 8 – Russian (лицензионное соглашение EULA)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)

2.

Б1.О.01.02 История
(история России,
всеобщая история) (на
английском языке)

индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 311– учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных

Учебная мебель (доска, парты,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( Лицензия GNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде).
Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)

SciDAVis (GNU General Public License)
3.

Б1.О.01.03 Русский
язык как иностранный и
межкультурная
коммуникация

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук);
стационарный мультимедиапроектор
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор,
экран
для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения

Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )

4.

Б1.О.01.04
Иностранный язык
(английский)

занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарное мультимедийное
оборудование (экран для
проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций)

Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Adobe Acrobat Reader

типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)

MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
5.

Б1.О.01.05
Иностранный язык
(русский язык как
иностранный)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)

AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
6.

Б1.О.02.01 Основы
информационной
культуры и
безопасности (на
английском языке)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 306
(компьютерный класс) –
учебная аудитория для
проведения
занятий семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Специализированная мебель,
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows7 ProRussian (OLP NL AcademicEdition
Legalization GetGenuine,
ООО "БалансСофт Проекты" Договор No 1301 от 26.12.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензияGNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)

7.

Б1.О.02.02 Цифровые
платформы и сквозные
технологии (на
английском языке)

г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. 218
(лингафонный
кабинет
«Диалог»)
учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа

Специализированная мебель:
лингафонное оборудование, 13
рабочих
мест,
пульт
управления,
гарнитура,
2
телевизора, видеомагнитофон,
DVD плеер

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,

Учебная мебель (доска, столы,

Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензияGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License
ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

Windows 7 Professional

ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 306
(компьютерный класс) –
учебная аудитория для
проведения
занятий семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Специализированная мебель,
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows7 ProRussian (OLP NL AcademicEdition
Legalization GetGenuine,
ООО "БалансСофт Проекты" Договор No 1301 от 26.12.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензияGNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензияGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License
ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)

CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
8.

Б1.О.03.01
Безопасность
жизнедеятельности (на
английском языке)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук);
стационарный мультимедиапроектор
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная

ПО установлено на всех ПК

мебель

9.

Б1.О.03.02 Физическая
культура и спорт (на

ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения

Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарное мультимедийное
оборудование (экран для
проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )

английском языке)

занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2 –
спортивный
зал
для
проведения
занятий
семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, ул. Плехановский
посад, д. 25. Бассейн
«Универсант»
-для
проведения
занятий
семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации.
г. Псков, ул. Советская, д.
21 -спортивный зал -для
проведениязанятий
семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации

оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
Комплект спортивного
оборудования: Шведская
стенка 18шт., щит
баскетбольный 6 шт. комплект
для волейбола 1 шт. скамейка
гимнастическая 8 шт., , мяч 18
шт, скакалка гимнастическая
21 шт.
25-метровый бассейн с 6
дорожками, оснащенный
системой фильтрации,
подогрева воды,
озонирования, подсветки;
теплым полом, душевыми,
раздевалками с
индивидуальными
шкафчиками для одежды
Комплекты спортивного
оборудования:Шведская
стенка 11 шт., щит
баскетбольный 6 шт.,
комплект для волейбола 1 шт.
скамейка гимнастическая 4
шт., мат гимнастический 32
шт., мяч 42 шт, скакалка
гимнастическая 8 шт.

Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

10.

Б1.О.03.ДВ.01.01
Общая физическая
подготовка

г. Псков, ул. Советская, д.
21, ауд. 20А -помещение
для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования.
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2 –
спортивный
зал
для
проведения
занятий
семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, ул. Плехановский
посад, д. 25. Бассейн
«Универсант»
-для
проведения
занятий
семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации.
г. Псков, ул. Советская, д.
21 -спортивный зал -для

Комплекты спортивного
инвентаря.

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
Комплект спортивного
оборудования: Шведская
стенка 18шт., щит
баскетбольный 6 шт. комплект
для волейбола 1 шт. скамейка
гимнастическая 8 шт., , мяч 18
шт, скакалка гимнастическая
21 шт.
25-метровый бассейн с 6
дорожками, оснащенный
системой фильтрации,
подогрева воды,
озонирования, подсветки;
теплым полом, душевыми,
раздевалками с
индивидуальными
шкафчиками для одежды
Комплекты спортивного
оборудования:Шведская

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

11.

Б1.О.03.ДВ.01.02
Спортивные игры и
туризм

проведениязанятий
семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, ул. Советская, д.
21, ауд. 20А -помещение
для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования.
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения

стенка 11 шт., щит
баскетбольный 6 шт.,
комплект для волейбола 1 шт.
скамейка гимнастическая 4
шт., мат гимнастический 32
шт., мяч 42 шт, скакалка
гимнастическая 8 шт.
Комплекты спортивного
инвентаря.

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

12.

Б1.О.04.01 Введение в
проектную
деятельность (на
английском языке)

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

оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения
Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

13.

Б1.О.04.02 Основы
проектной деятельности

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарное мультимедийное
оборудование (экран для
проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432

(на английском языке)

аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –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,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарное мультимедийное
оборудование (экран для
проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)

LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
14.

Б1.О.04.03 Прикладная
экономика (на
английском языке)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, парты,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)
Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарное мультимедийное
оборудование (экран для
проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)

SciDAVis (GNU General Public License)
15.

Б1.О.04.04 Управление
проектной
деятельностью (на
английском языке)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
Учебная мебель (доска, парты, скамьи).
Демонстрационное оборудование:
мобильное мультимедийное оборудование (ноутбук), стационарный
мультимедиа-проектор, экран для проектора.
Учебно-наглядные пособия (в печатном виде)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)
Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
Учебная мебель (доска, парты, скамьи).
Демонстрационное оборудование:
мобильное мультимедийное оборудование (ноутбук), стационарный
мультимедиа-проектор, экран для проектора.
Учебно-наглядные пособия (в печатном виде)

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)

JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
16.

Б1.О.05.01
Практический курс
английского языка (на
английском языке)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, парты,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

17.

Б1.О.05.02 Теория и
методика обучения
английскому языку (на
английском языке)

групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

стационарное мультимедийное
оборудование (экран для
проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций)
Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (ПодпискаMicrosoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарное мультимедийное
оборудование (экран для
проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)

Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
18.

Б1.О.05.03
Теоретические основы
английского языка (на
английском языке)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук);
стационарный мультимедиапроектор.
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )

19.

Б1.О.05.04 Практика
устной и письменной
речи (русский язык)

занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарное мультимедийное
оборудование (экран для
проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций)

MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – для
проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского

Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (Ноутбук
Lenovog5220, переносной

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader

типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

мультимедиа-проектор
InFocusX2, переносной экран
для проектора)

LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)

MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
20.

Б1.О.05.05 Введение в
языкознание

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа, курсового
проектирования
(выполнения курсовых
работ),групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа, лабораторных
занятий, курсового
проектирования
(выполнения
курсовыхработ),групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук);
стационарный мультимедиапроектор.
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарное мультимедийное

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

21.

Б1.О.05.06 Русский
язык (функциональный
аспект)

индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации

оборудование (экран для
проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа, курсового
проектирования

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

(выполнения курсовых
работ),групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа, лабораторных
занятий, курсового
проектирования
(выполнения
курсовыхработ),групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации

ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук);
стационарный мультимедиапроектор.
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарное мультимедийное
оборудование (экран для
проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)

22.

Б1.О.05.07Современный
русский язык

консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

лицензионного программного
обеспечения

MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий
семинарского
типа,
лабораторных
занятий, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 213 (лаборатория
методики обучения
иностранным языкам) –
учебная аудиториядля
проведения
занятий семинарского

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
стационарное мультимедийное
оборудование (интерактивная
доска, ноутбук, мультимедиа-

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
ОперационнаясистемаWindows
7
proSPI
(подпискаMicrosoftImaginePremiumAO
«СофтЛайнТрейд»
Сублицензированныйдоговор № Tr0001621304jn 07.06.2017)
Lizardtech DjVv Control (лицензия GPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)

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

проектор, маркерная доска).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий
семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)
Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)

MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
23.

Б1.О.05.08 Теория и
методика обучения
русскому языку как
иностранному

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа, курсового
проектирования
(выполнения курсовых
работ),групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 213 (лаборатория
методики обучения
иностранным языкам) –
учебная аудиториядля
проведения
занятий семинарского
типа, лабораторных
занятий, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
стационарное мультимедийное
оборудование (интерактивная
доска, ноутбук, мультимедиапроектор, маркерная доска).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
ОперационнаясистемаWindows
7
proSPI
(подпискаMicrosoftImaginePremiumAO
«СофтЛайнТрейд»
Сублицензированныйдоговор № Tr0001621304jn 07.06.2017)
Lizardtech DjVv Control (лицензия GPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых и

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук);
стационарный мультимедиа-

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

24.

Б1.В.01.01 Проектная
деятельность в
профессиональной
сфере

индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

проектор.
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)
Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)
Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарное мультимедийное
оборудование (экран для
проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций)
Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)

JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
25.

Б1.В.02.01 Основы
перевода (на
английском языке)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук);
стационарный мультимедиапроектор.
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарное мультимедийное
оборудование (экран для

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

26.

Б1.В.02.02 Теория и
практика
межкультурной
коммуникации (на
английском языке)

контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций)
Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

27.

Б1.В.02.03 Практикум
по коммуникативному
чтению на английском
языке (на английском
языке)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук);
стационарный мультимедиапроектор.
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарное мультимедийное
оборудование (экран для
проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)

28.

Б1.В.02.04 Практикум
по письменной
коммуникации на
английском языке (на
английском языке)

консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

лицензионного программного
обеспечения

MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – - для
проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиа-

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

29.

Б1.В.02.05
Лингвострановедение
Великобритании и
США (на английском
языке)

индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

проектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)
Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

электронном виде)
Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук);
стационарный мультимедиапроектор
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)

Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
30.

Б1.В.02.06 Британская и
Американская
литература на языке
предмета (на
английском языке)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)

31.

Б1.В.02.07 Русская
литература

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,

Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук);

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

стационарный
проектор

мультимедиа-

Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарное мультимедийное
оборудование (экран для
проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)

Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
32.

Б1.В.02.08
Лингвострановедение
на русском языке

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д.2,

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная

ПО установлено на всех ПК

мебель

33.

Б1.В.02.09 Практикум
по письменной речи
(русский язык)

ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудитория для проведения

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )

34.

Б1.В.03 Основы
правовых знаний и
нормативно-правовое
обеспечение
профессиональной

занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук);
стационарный мультимедиапроектор.
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader

деятельности (на
английском языке)

типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук);
стационарный мультимедиапроектор.
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)

MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
35.

Б1.В.ДВ.01.01
Китайский язык
(начальный курс)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук);
стационарный мультимедиапроектор.
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)

Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
36.

Б1.В.ДВ.01.02
Арабский язык
(начальный курс)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine

37.

Б1.В.ДВ.02.01
Китайский язык и
культура

учебная аудитория для
самостоятельной работы

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

Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )

занятий семинарского
типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук);
стационарный мультимедиапроектор.
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарное мультимедийное
оборудование (экран для
проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)

MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
38.

Б1.В.ДВ.02.02
Арабский язык и
культура

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук);
стационарный мультимедиапроектор.
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарное мультимедийное
оборудование (экран для
проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

аттестации

39.

Б1.В.ДВ.03.01 Развитие
аудитивных навыков
(русский язык)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

40.

Б1.В.ДВ.03.02
Уровневое описание

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222

РКИ в целях его
преподавания

аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и

Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук);
стационарный мультимедиапроектор.
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарное мультимедийное
оборудование (экран для
проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)

промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

41.

Б1.В.ДВ.04.01
Лексикографические
издания в
профессиональной
деятельности

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего

Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

42.

Б1.В.ДВ.04.02
Лингвокультурный
аспект русской
фразеологии

контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)
Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук);
стационарный мультимедиапроектор.
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарное мультимедийное
оборудование (экран для
проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)

Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
43.

Б2.О.01(У)
Ознакомительная
практика (по русскому
языку)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)

44.

Б2.О.02(У)
Ознакомительная
практика (по
английскому языку)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых и

лицензионного программного
обеспечения

MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиа-

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

проектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)
Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)

Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
45.

Б2.О.03(П)
Педагогическая
практика (по русскому
языку)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)

IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
46.

Б2.О.04(П)
Педагогическая
практика (по
английскому языку)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук);
стационарный мультимедиапроектор.
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное
оборудование:

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )

47.

Б2.В.01(Пд)
Преддипломная
практика

занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – учебная
аудитория для
проведениягрупповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарное мультимедийное
оборудование (экран для
проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций)

Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор№Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)

PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
48.

Б3.01Подготовка и
сдача государственного
экзамена

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук);
стационарный мультимедиапроектор.
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарное мультимедийное
оборудование (экран для
проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная

ПО установлено на всех ПК

мебель

49.

Б3.02 Подготовка к
процедуре защиты и
процедура защиты

ауд. № 308 – учебная
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы

(доска, столы, стулья).
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )

50.

ФТД.01Волонтерская
деятельность

занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д.2,
ауд.№ 307–
учебная аудитория для
самостоятельной работы

оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(доска, столы, стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian (лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори" контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4 (Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition (Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition (Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (ПодпискаMicrosoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 220 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86222.
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader

типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 318 –учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 304 – учебная
аудиториядля проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 308 – для
самостоятельной работы

оборудование
(мультимедиапроектор, экран,
ноутбук).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
стулья).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук);
стационарный мультимедиапроектор.
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Специализированная мебель
(столы, скамьи, доска).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарное мультимедийное
оборудование (экран для
проектора, мультимедиа
проектор, оборудование для
конференций)

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-011-3101801-86819
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

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

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1 (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор
№Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox (лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
Lizardtech DjVu Control (лицензия GPL)
Microsoft Visual Studio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)

Bios – EMU (лицензияGPL)
Foxit Reader (лицензияGPL)
Free Pascal (лицензияGPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
Java (лицензияGPL)
Lazarus 1.0.4 (лицензияGPL)
LibreOffice 5.3 (лицензия GNU LGPL)
Maxima 5.28.0-2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд» Сублицензионныйдоговор №Tr0001621304от
07.06.2017)
MinGW-Get (лицензияGPL)
MonoDevelop 3.0.6 (лицензияGPL)
Oracle VM VirtualBox (лицензия GPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)
51.

ФТД.02 Историкокультурное наследие
Псковского края (на
английском языке)

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 312 – учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
ауд. № 313 –учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
переносной мультимедиапроектор, переносной экран
для проектора).
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

Windows 7 Professional
№ лицензии: 522041-005-4743271-830432
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

Учебная мебель (доска, столы,
скамьи).
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование (ноутбук),
стационарный мультимедиапроектор, экран для
проектора.
Учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)

WindowsXP
№ лицензии: 55683-641-4913004-23909
7-zip ( ЛицензияGNULGPL )
MozzilaFireFox ( лицензияMPL )
Adobe Acrobat Reader
LibreOffice (лицензия GNU LGPL)

г. Псков, пл. Ленина, д.2, ауд.№ 307–
учебная аудитория для самостоятельной
работы

Специализированная
мебель (доска, столы,
стулья).
11 компьютеров с
подключением к сети
Интернет, комплект
лицензионного
программного
обеспечения

ПО установлено на всех ПК
Операционная система Windows 7 proSP1
(Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайн Трейд» Сублицензионный
договор №Tr0001621304 от 07.06.2017)
7-zip (лицензияGPL)
MozillaFirefox
(лицензияMOZILLAPUBLICLICENSE)
OpenOffice.org 3.2 (лицензияLGPL)
LizardtechDjVuControl (лицензияGPL)
Adobe Acrobat Reader DC - Russian
(лицензионноесоглашение EULA)
Mathcad 14 (ООО "Скайсофт Виктори"
контракт №20 от 13.12.2017)
CorelDRAWGraphicsSuiteX4
(Лицензионный сертификат)
AdobeAIR (лицензия GPL)
AdobeBridge (лицензия GPL)
Gtk# for .Net (лицензия GNU LGPL)
IntelliJ IDEA Community Edition
(Лицензия Apache)
Java (лицензияGPL)
JetBrains PyCharm Community Edition
(Лицензия Apache)
Lazarus 1.6.2 (лицензия GNU GPL)
Maxima 5.31.2 (лицензияGPL)
Microsoft Office Visio 2010 (Подписка
Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайнТрейд»
Сублицензионныйдоговор
№Tr0001621304от 07.06.2017)
MonoDevelop (лицензияGPL)
PascalABC.NET (лицензияLGPL)
Python (лицензияGPL)
SciDAVis (GNU General Public License)

В справке перечисляются все дисциплины по учебному плану, указываются все учебные аудитории, в которых проводятся занятия в соответствии с расписанием.
Перечень договоров ЭБС

Учебный год

Наименование документа с указанием реквизитов

Срок доступа

2021/2022

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

с 26.08.2019 по 25.08.2020

2021/2022

ЭБС Издательства «Лань» - договор с ООО «Издательство Лань» № 46 от 20.08.2020

с 26.08.2020 по 27.08.2021

2021/2022

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

с 03.09.2019 по 02.09.2020

2021/2022

ЭБС «Юрайт» - договор с ООО Электронное издательство Юрайт» № 45 от 26.06.2020

с 03.09.2020 по 02.09.2021

2021/2022

ЭБС «IPRBooks» - договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа №5493/19 от 10.10.2019

с 10.10.2019 по 10.10. 2020

2021/2022

ЭБС «IPRBooks» - договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №7073/20 от 10.10.2020, №7275/20 от
10.11.2020

с 10.10.2020 по 10.10.21

2021/2022

ЭБС «Консультант студента» - договор с ООО «Политехресурс» №170СЛ/11-2019 от
19.11.2019

с 10.10.2019 по 10.10. 2020

2021/2022

ЭБС «Консультант студента» - договор с ООО «Политехресурс» №262 СЛ/11 от 30.11.2020

с 01.12.2020 по 30.11.2021

2021/2022

JSTOR Open Access

Электронный ресурс открытого

