Таблица 27 – Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения
практических занятий

Адрес
650000,
Кемеровска
я область, г.
Кемерово,
ул. Красная,
д. 6

Наименование оборудованных учебных
кабинетов/объектов для проведения практических
занятий

Оснащенность оборудованных учебных
кабинетов/объектов для проведения практических
занятий

1 блочная аудитория.
Учебная аудитория для проведения: занятий
лекционного типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная (учебная) мебель: доска
меловая, учебная мебель
Оборудование для презентации учебного
материала: мультимедийный проектор, плазменная
панель, экран с электроприводом, документ-камера,
компьютер преподавателя, усилитель-распределитель
сигналов, двухканальный усилитель звука, микрофон
преподавателя, звуковой микшер, акустическая
система
Демонстрационное оборудование, материалы:
скамья Жуковского, волновая машина, маятник
Максвелла, прибор демонстрационный «Маятники»,
гироскоп, макет парового двигателя, макет двигателя
внутреннего сгорания, набор для демонстрации
«Критического состояния эфира», макет
кристаллической решетки, набор для демонстрации
давления Лапласа, доска Гальтона, радиометр, прибор
для демонстрации правила Ленца, прибор «Колесо
Франклина»), электрофорная машина, действующая
модель генератора переменного тока, выпрямители
учебные (ВС-24М, ВУП, В 4-12), набор для
демонстрации вращения рамки с током в магнитном
поле (электромагнитная индукция), набор для
демонстрации «Опыта Эрстеда», электроскоп, набор
для демонстрации свойств электромагнитных волн,
набор для демонстрации опыта Фарадея (полосовой
постоянный магнит, катушка, гальванометр и
проводники), набор приборов для демонстрации
линий магнитного поля, набор принадлежностей для
демонстрации электростатических явлений
(изолирующие штативы, экранирующая сетка,
конусообразный и шаровые кондукторы, разборный
конденсатор, стеклянная и эбонитовая палочки,
электрометр, электрические султаны, полые
полуцилиндры, шелковая и синтетическая ткань,
оргстекло, набор ключей для сбора различных
электрических цепей, набор реостатов, набор для
демонстрации возникновения индукционного тока
(Катушка Томсона), he-Ne лазер, набор для
демонстрации явления интерференции света
(бипризма Френеля, He-Ne лазер, короткофокусная
линза), стопа Столетова, набор поляризаторов для
проведения демонстрационных опытов
(Интерференция поляризованного света), набор
светофильтров для демонстраций по оптическим
явлениям, прибор для демонстрации Колец Ньютона
(интерференция в тонких плёнках), щель переменной
ширины для демонстрации явления дифракции, набор
дифракционных решеток для проведения
демонстраций по оптическим явлениям, макет
интерферометра Рэлея, проекционный фонарь
Учебно-наглядные пособия.
Оборудование для лиц с ОВЗ: компьютерный стол
для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы, клавиатура Аккорд с накладкой и кнопочной
мышкой с расположением кнопок сверху, выносная
кнопка Smoothie 75, стол с электрическим приводом
для изменения высоты столешницы, радиокласс
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП):

передатчик 1 шт., приёмник 2 шт., микрофон 1 шт.,
заушные индукторы 2 шт., индукционная петля – 2 шт.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft
Windows XP Professional (DreamSpark Premium
Electronic Software Delivery 2012 (Товарная накладная
№341 от 25.12.2012 г. к Контракту №123-Э от 29.12.12
г., ООО «Конкорд-Сервис»)), Office Professional Plus
2007 (Государственный контракт №51-Э от 13.12.10 г.,
ЗАО «СофтЛайнТрейд»)
Свободное программное обеспечение: Artweaver 0.5,
Adobe Flash Player, Audacity 1.2.6, Adobe® Reader®
XI, Zip.18.01, Opera, VLC media Player, Mozila Firefox,
Google Chrome, GIMP, Foxit Reader, DjVu Editor, Zoom
Интернет, с обеспечением доступа в ЭИОС

650000,
Кемеровска
я область, г.
Кемерово,
пр-кт
Советский,
д. 73

650000,
Кемеровска
я область, г.
Кемерово,
пр-кт
Советский,
д. 73

2141.
Компьютерный класс. Учебная аудитория для
проведения: занятий лекционного типа, занятий
семинарского (практического) типа, занятий
лабораторного типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации, практики,
самостоятельной работы
Компьютерный класс интернет-технологий.
Учебная аудитория для проведения: занятий
лекционного типа, занятий семинарского
(практического) типа, занятий лабораторного типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации,
практики, самостоятельной работы

2206.
Компьютерный класс. Учебная аудитория для
проведения: занятий лекционного типа, занятий
семинарского (практического) типа, занятий
лабораторного типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации, практики,
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель: столы
компьютерные, стулья, доска маркерная
Оборудование для презентации учебного
материала: компьютер - 14 шт., комплект
проекционного оборудования для преподавателя,
телевизор, наушники, веб-камеры, документ-камера
Учебно-наглядные пособия.
Оборудование для лиц с ОВЗ: компьютерный стол
для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы, специализированное стационарное рабочее
место: персональный компьютер с
предустановленным программным обеспечением,
тактильный дисплей Брайля, портативное устройство
для чтения, компьютер, клавиатура, беспроводная
мышь трекбол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы
Лицензионное программное обеспечение: Мicrosoft
Windows 8 (Microsoft Azure Dev Tools for Teaching Договор №2005/ KMR от 20.05.2019 г., товарная
накладная №35 от 08.07.2019 г., ИП Козлов Федор
Александрович)
Свободное программное обеспечение: Adobe
Acrobat Reader 11, Audacity, Artweaver, Google
Chrome, Gimp, 7-Zip, FarManager, Quantum GIS,
Winamp.Netbeans, CodeBlocks, Visual Studio,
FreePascal, Lazarus, LibreOffice, Python, Qt, Scilab
Интернет, с обеспечением доступа в ЭИОС
Специализированная (учебная) мебель: столы
компьютерные, стулья, доска меловая
Оборудование для презентации учебного
материала: компьютер - 11 шт., головные гарнитуры,
плазменная панель, усилитель-распределитель
сигналов VGA, звуковая система (2 колонки),
комплект проекционного оборудования для
преподавателя
Учебно-наглядные пособия.
Оборудование для лиц с ОВЗ: компьютерный стол
для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы, клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом (вертикальный джойстик),
беспроводная мышь трекбол для ПК,
специализированное стационарное рабочее место
"ЭлСис 221": компьютер с предустановленным
программным обеспечением MS Office, OpenBook,
Jaws 16, тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue,
портативное устройство для чтения Pearl.
Лицензионное программное обеспечение:
специализированное стационарное рабочее место
«ЭлСис 221» (Договор №50-ЭА от 28.12.2015 г., ИП
Адигезалова Зарина Абил кызы), Windows 8.1 SL Rus365an Academic Open 1 License (153/2015/223 от

28.04.2015 г., ООО «Конкорд»)
Интернет, с обеспечением доступа в ЭИОС

650000,
Кемеровска
я область, г.
Кемерово,
пр-кт
Советский,
д. 73

650000,
Кемеровска
я область, г.
Кемерово,
пр-кт
Советский,
д. 73

650000,
Кемеровска
я область, г.
Кемерово,
пр-т
Советский,
д. 75

2226.
Учебная аудитория. Учебная аудитория для
проведения: занятий лекционного типа, занятий
семинарского (практического) типа, занятий
лабораторного типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, государственной итоговой аттестации

Специализированная (учебная) мебель: учебная
мебель, доска маркерная
Оборудование для презентации учебного
материала: компьютер, мультимедийный проектор,
интерактивный планшет, акустическая система (2
колонки), видеокамера, коммутатор матричный,
аудиомикшер аналоговый, источник бесперебойного
питания АРС, видеоконференцсвязь, телевизор ЖКплазменный, микрофон, свитч D-Link для
подключения к локальной сети компьютера и
проектора
Учебно-наглядные пособия.
Оборудование для лиц с ОВЗ: система
информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля).,
компьютерный стол для лиц с нарушением зрения
криволейный (левый)
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft
Windows (Microsoft Azure Dev Tools for Teaching Договор №2005/ KMR от 20.05.2019 г., товарная
накладная №35 от 08.07.2019 г., ИП Козлов Федор
Александрович), OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc
(Договор 246-ЕП от 09.11.2015 г., ООО «Софтекс
Групп»)
Интернет, с обеспечением доступа в ЭИОС

Спортивный зал "Пантера".
Учебная аудитория для проведения: занятий
семинарского (практического) типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации, практики

Оборудование для лиц с ОВЗ: шахматы тактильные,
шашки тактильные, мяч баскетбольный звенящий,
мяч для голбола звенящий, мяч футбольный
звенящий, мяч волейбольный
Оборудование: комплекты спортивного инвентаря
для организации учебно-тренировочных занятий по
игровым видам спорта (бадминтон, волейбол,
баскетбол. Футбол, гандбол):, площадка для
бадминтона: стойки, сетка, ракетки, воланы.,
площадка волейбольная: стойки волейбольные, сетка,
мячи., площадка для баскетбола: ферма баскетбольная
подвесная со щитом и кольцом, мячи., площадка для
мини-футбола: ворота для мини футбола, мячи,
площадка для гандбола: ворота для гандбола, мячи,
табло электронное с пультом., дорожка для прыжков в
длину, барьеры легкоатлетические, комплект
спортивного инвентаря для организации учебнотренировочных занятий по легкой атлетике: дорожка
для прыжков в длину, стойки для прыжков в высоту в
комплекте с планкой, маты, барьеры
легкоатлетические, конусы тренировочные, фишки
разметочные, комплект оборудования для спортивнооздоровительного туризма: рюкзаки, спальники,
коврики туристические, палатки, шатер,
радиостанция, стол складной, топор, котел, фонарь.

3201.
Компьютерный класс. Учебная аудитория для
проведения: занятий лекционного типа, занятий
семинарского (практического) типа, занятий
лабораторного типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации, самостоятельной
работы

Специализированная (учебная) мебель: учебная
мебель, доска меловая
Оборудование для презентации учебного
материала: мультимедийный проектор, электронная
доска, компьютер - 14 шт., акустическая система (2
колонки)
Учебно-наглядные пособия.
Оборудование для лиц с ОВЗ: программное
обеспечение экранного доступа NVDA
Лицензионное программное обеспечение: СПС
"КонсультантПлюс" (отечественное программное
обеспечение) (Договор №189/2020 об
информационной поддержке от 01.01.2020 г. ООО

"Компания ЛАД-ДВА"), ЭПС "Система Гарант"
(отечественное программное обеспечение) (Договор
№12/20 от 01.01.2020 г. ООО "Правовой центр
"Гарант"), Microsoft Windows 7 (DreamSpark Premium
Electronic Software Delivery 2015 (Договор 203-ЕП от
15.09.2015 г., ООО «Софт-Лайн Трейд»), Microsoft
Office Pro Plus 2010 Rus OLP NL Academic
(Государственный контракт №15-ОК на поставку
программного обеспечения для нужд КемГУ от
27.09.10 г., ООО «ПС-Вэйр»)
Свободное программное обеспечение: Adobe
Acrobat Reader, Mozilla Firefox, LibreOffice, Adobe
reader X, Klm codec, 7zip, Aipm3 player, OmegaT,
SmartCAT, Audacity, Artweaver, Google Chrome,
Quantum GIS, Winamp
Интернет, с обеспечением доступа в ЭИОС

650000,
Кемеровска
я область, г.
Кемерово,
пр-т
Советский,
д. 75

3205.
Компьютерный класс. Учебная аудитория для
проведения: занятий лекционного типа, занятий
семинарского (практического) типа, занятий
лабораторного типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации, самостоятельной
работы

650000,
Кемеровска
я область, г.
Кемерово,
пр-т
Советский,
д. 75

3305.
Учебная аудитория. Учебная аудитория для
проведения: занятий лекционного типа, занятий
семинарского (практического) типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации, самостоятельной
работы

Специализированная (учебная) мебель: учебная
мебель, доска меловая
Оборудование для презентации учебного
материала: компьютер - 14 шт., экран, ноутбук
преподавателя
Учебно-наглядные пособия.
Оборудование для лиц с ОВЗ: радиокласс
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик,
приемник, микрофон, заушные индукторы,
индукционная петля, элементы питания - Ni-Mh
аккумуляторы, кейс с зарядным устройством,
специализированное стационарное рабочее место
"ЭлСис 221", персональный компьютер с
предустановленным программным обеспечением,,
тактильный дисплей Брайля,, портативное устройство
для чтения, компьютерный стол для лиц с
нарушениями опорно-двигательной системы,
клавиатура с выбором кнопки на световом поле с
пультом, джойстик вертикальный
Лицензионное программное обеспечение: СПС
"КонсультантПлюс" (отечественное программное
обеспечение) (Договор №189/2020 об
информационной поддержке от 01.01.2020 г. ООО
"Компания ЛАД-ДВА"), ЭПС "Система Гарант"
(отечественное программное обеспечение) (Договор
№12/20 от 01.01.2020 г. ООО "Правовой центр
"Гарант"), Microsoft Windows 7 (DreamSpark Premium
Electronic Software Delivery 2015 (Договор 203-ЕП от
15.09.2015 г., ООО «Софт-Лайн Трейд»), Microsoft
Office Pro Plus 2010 Rus OLP NL Academic
(Государственный контракт №15-ОК на поставку
программного обеспечения для нужд КемГУ от
27.09.10 г., ООО «ПС-Вэйр»)
Свободное программное обеспечение: Adobe
Acrobat Reader, Mozilla Firefox, LibreOffice, Adobe
reader X, Klm codec, 7zip, Aipm3 player, OmegaT,
SmartCAT, Audacity, Artweaver, Google Chrome,
Quantum GIS, Winamp
Интернет, с обеспечением доступа в ЭИОС
Специализированная (учебная) мебель: учебная
мебель, доска меловая
Оборудование для презентации учебного
материала: мультимедийный проектор, компьютер,
усилитель-распределитель сигналов, двухканальный
усилитель звука, звуковой микшер, акустическая
система (4 колонки), микрофон преподавателя, свитч
D-Link для подключения к локальной сети
компьютера и проектора
Учебно-наглядные пособия.
Оборудование для лиц с ОВЗ: радиокласс

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик,
приемник, микрофон, заушные индукторы,
индукционная петля, элементы питания - Ni-Mh
аккумуляторы, кейс с зарядным устройством
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft
Windows (Microsoft Azure Dev Tools for Teaching
(Договор №2005/ KMR от 20.05.2019 г., товарная
накладная №35 от 08.07.2019 г., ИП Козлов Федор
Александрович)
Свободное программное обеспечение: Adobe
Acrobat Reader, LibreOffice, Google Chrome, Opera,
Mozilla Firefox
Интернет, с обеспечением доступа в ЭИОС

650000,
Кемеровска
я область, г.
Кемерово,
пр-т
Советский,
д. 75

3401.
Учебная аудитория. Учебная аудитория для
проведения: занятий семинарского (практического)
типа, занятий лабораторного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации, практики,
самостоятельной работы

650000,
Кемеровска
я область, г.
Кемерово,
пр-кт
Советский,
д. 73

5320.
Компьютерный класс. Учебная аудитория для
проведения: занятий лекционного типа, занятий
семинарского (практического) типа, занятий
лабораторного типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, государственной итоговой аттестации,
практики, самостоятельной работы
Лингафонный кабинет. Учебная аудитория для
проведения: занятий лекционного типа, занятий
семинарского (практического) типа, занятий
лабораторного типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, государственной итоговой аттестации,
практики, самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель: учебная
мебель, доска маркерная
Оборудование для презентации учебного
материала: компьютер - 14 шт., телевизор
Учебно-наглядные пособия.
Оборудование для лиц с ОВЗ: программное
обеспечение экранного доступа NVDA (в комплекте с
наушниками).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft
Windows 8 (Microsoft Azure Dev Tools for Teaching
(Договор №2005/ KMR от 20.05.2019 г., товарная
накладная №35 от 08.07.2019 г., ИП Козлов Федор
Александрович), Microsoft Office Professional Plus
2007 (Russian Academic OPEN No level) (Microsoft
Open License: лицензия № 44684733 от 16.10.2008,
авторизационный номер лицензиата
64676628ZZE1010)
Свободное программное обеспечение: Adobe Flash
Player, Adobe® Reader® XI, Audacity 1.2.6, WinDjVu
2.1 (отечественное программное обеспечение), GIMP,
Google Chrome, Mozila Firefox, Opera, VLC media
Player, Zip.18.01, Zoom, Skype
Интернет, с обеспечением доступа в ЭИОС
Специализированная (учебная) мебель: учебная
мебель, доска меловая
Оборудование для презентации учебного
материала: плазменная панель 50”, компьютер - 10
шт., ноутбук, лингафонный кабинет Sanaco
Демонстрационное оборудование, материалы:
наборы учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации
Учебно-наглядные пособия.
Оборудование для лиц с ОВЗ: радиокласс
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик,
приемник, микрофон, заушные индукторы,
индукционная петля, элементы питания - Ni-Mh
аккумуляторы, кейс с зарядным устройством,
специализированное стационарное рабочее место
"ЭлСис 221": персональный компьютер с
предустановленным программным обеспечением,
тактильный дисплей Брайля, портативное устройство
для чтения, компьютерный стол для лиц с
нарушениями опорно-двигательной системы,,
клавиатура с выбором кнопки на световом поле с
пультом, джойстик вертикальный
Программное обеспечение: Специализированное ПО
для лингафонного кабинета Sanaco: приложение Tutor
приложение Student приложение Study Server
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft
windows 7 (DreamSpark Premium Electronic Software
Delivery 2015 - Договор 203-ЕП от 15.09.2015 г., ООО
«Софт-Лайн Трейд»), Microsoft Office Pro Plus 2010
Rus OLP NL Academic (Государственный контракт

№15-ОК на поставку программного обеспечения для
нужд КемГУ от 27.09.10 г., ООО «ПС-Вэйр»)
Свободное программное обеспечение: OmegaT,
SmartCAT, Adobe reader X, Klm codec, 7zip, Aipm3
player, Audacity 1.2.6
Интернет, с обеспечением доступа в ЭИОС
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Специализированная (учебная) мебель: учебная
мебель, доска маркерная
Оборудование для презентации учебного
материала: компьютер – 12 шт., жк-телевизор,
наушники, микрофон
Учебно-наглядные пособия.
Оборудование для лиц с ОВЗ: компьютерный стол
для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы, клавиатура Аккорд с накладкой и кнопочной
мышкой, беспроводная мышь трекбол для ПК,
специализированное мобильное рабочее место
"ЭлСис 201": ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем,
6105.
радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1
Кабинет иностранных языков. Учебная аудитория
(ИП): передатчик, приёмник, микрофон, заушные
для проведения: занятий семинарского
индукторы, индукционная петля, программное
(практического) типа, занятий лабораторного типа,
обеспечение экранного доступа NVDA (в комплекте с
курсового проектирования (выполнения курсовых
наушниками).
работ), групповых и индивидуальных консультаций,
Лицензионное программное обеспечение:
текущего контроля и промежуточной аттестации,
специализированное стационарное рабочее место
самостоятельной работы, научно-исследовательской
«ЭлСис 221» (Договор №50-ЭА от 28.12.2015 г., ИП
работы
Адигезалова Зарина Абил кызы), Microsoft Windows
Компьютерный класс. Учебная аудитория для
(Microsoft Azure Dev Tools for Teaching - Договор
проведения: занятий семинарского (практического)
№2005/ KMR от 20.05.2019 г., товарная накладная
типа, занятий лабораторного типа, курсового
№35 от 08.07.2019 г., ИП Козлов Федор
проектирования (выполнения курсовых работ),
Александрович), ЭПС "Система Гарант"
групповых и индивидуальных консультаций,
(отечественное программное обеспечение - Договор
текущего контроля и промежуточной аттестации,
№12/20 от 01.01.2020 г. ООО "Правовой центр
самостоятельной работы, научно-исследовательской
"Гарант"), СПС "КонсультантПлюс" (отечественное
работы
программное обеспечение - Договор №189/2020 об
Лаборатория социально-правовых исследований.
информационной поддержке от 01.01.2020 г. ООО
Учебная аудитория для проведения: занятий
"Компания ЛАД-ДВА"), "Виртуальный осмотр места
семинарского (практического) типа, занятий
происшествия: учебно-методический комплекс".
лабораторного типа, курсового проектирования
Версия "Ученик", Версия "Полная" (Лицензионный
(выполнения курсовых работ), групповых и
сертификат № 4380-4B07-0574-C8DO-CDDB-F88Eиндивидуальных консультаций, текущего контроля
1353-D2FF, ООО "Фундаментальные системы
и промежуточной аттестации, самостоятельной
анализа"), "Виртуальный Обыск (выемка): Учебноработы, научно-исследовательской работы
методический комплекс", Версия "Ученик"
(Лицензионный сертификат № BA28-1E4D-7F35E557-9676-7C67-B8В7-0FD2, ООО
"Фундаментальные системы анализа"), Microsoft
Office Pro Plus 2010 Rus OLP NL Academic
(Государственный контракт №15-ОК на поставку
программного обеспечения для нужд КемГУ от
27.09.10 г., ООО «ПС-Вэйр»)
Свободное программное обеспечение: 7-Zip 16.02,
FoxitReader 7.2.0.722, Free Commander XE GIMP
2.8.16, MozillaFirefox 50.1, WinDjView (отечественное
программное обеспечение)
Интернет, с обеспечением доступа в ЭИОС
6107.
Компьютерный класс. Учебная аудитория для
проведения: занятий семинарского (практического)
типа, занятий лабораторного типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации,
самостоятельной работы
Помещение для самостоятельной работы.
Учебная аудитория для проведения: занятий

Специализированная (учебная) мебель: учебная
мебель, доска маркерная
Оборудование для презентации учебного
материала: компьютер - 12 шт., телевизор
Оборудование для лиц с ОВЗ: компьютер , рабочее
место для лиц с ОВЗ., специализированное
программное обеспечение для лиц с ОВЗ:
программное обеспечение для чтения с экрана
компьютера NVDA с различными пакетами
синтезаторов речи и двумя языковыми профилями
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семинарского (практического) типа, занятий
лабораторного типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации, самостоятельной
работы

Лицензионное программное обеспечение: СПС
"КонсультантПлюс" (отечественное программное
обеспечение - Договор №189/2020 об
информационной поддержке от 01.01.2020 г. ООО
"Компания ЛАД-ДВА"), ЭПС "Система Гарант"
(отечественное программное обеспечение - Договор
№12/20 от 01.01.2020 г. ООО "Правовой центр
"Гарант"), Microsoft Windows 7 (Microsoft Azure Dev
Tools for Teaching (Договор №2005/ KMR от
20.05.2019 г., товарная накладная №35 от 08.07.2019
г., ИП Козлов Федор Александрович), Microsoft Office
Professional Plus 2007 (Russian Academic OPEN No
level) (Microsoft Open License: лицензия № 44684733
от 16.10.2008, авторизационный номер лицензиата
64676628ZZE1010)
Свободное программное обеспечение: Zip 16.02,
FoxitReader, Free Commander XE, GIMP 2.8.16,
MozillaFirefox 50.1, WinDjView (отечественное
программное обеспечение)
Интернет, с обеспечением доступа в ЭИОС

6108.
Кабинет Информатика. Учебная аудитория для
проведения: занятий лабораторного типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации,
самостоятельной работы, научно-исследовательской
работы
Компьютерный класс. Учебная аудитория для
проведения: занятий лабораторного типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации,
самостоятельной работы, научно-исследовательской
работы
Лингафонный кабинет. Учебная аудитория для
проведения: занятий лабораторного типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации,
самостоятельной работы, научно-исследовательской
работы

Специализированная (учебная) мебель: учебная
мебель, доска меловая
Оборудование для презентации учебного
материала: компьютер - 12 шт., наушники с
микрофоном
Учебно-наглядные пособия.
Оборудование для лиц с ОВЗ: компьютер (рабочее
место для лиц с ОВЗ), программное обеспечение
экранного доступа NVDA (в комплекте с
наушниками).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft
Windows: Microsoft Azure Dev Tools for Teaching
(Договор №2005/ KMR от 20.05.2019 г., товарная
накладная №35 от 08.07.2019 г., ИП Козлов Федор
Александрович), ЭПС "Система Гарант"
(отечественное программное обеспечение - Договор
№12/20 от 01.01.2020 г. ООО "Правовой центр
"Гарант"), СПС "КонсультантПлюс" (отечественное
программное обеспечение - Договор №189/2020 об
информационной поддержке от 01.01.2020 г. ООО
"Компания ЛАД-ДВА"), Microsoft Office Professional
Plus 2007 (Russian Academic OPEN No level)
(Microsoft Open License: лицензия № 44684733 от
16.10.2008, авторизационный номер лицензиата
64676628ZZE1010)
Свободное программное обеспечение: Adobe Reader,
7-Zip 16.02, Mozilla Firefox, Google Chrome
Интернет, с обеспечением доступа в ЭИОС

6109.
Учебная аудитория. Учебная аудитория для
проведения: занятий лекционного типа

Специализированная (учебная) мебель: учебная
мебель, доска маркерная
Оборудование для презентации учебного
материала: компьютер, мультимедийный проектор,
звуковая система
Учебно-наглядные пособия: учебно-наглядные
пособия (в электронном виде).
Оборудование для лиц с ОВЗ: стационарная
информационная система для слабослышащих
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля).
Лицензионное программное обеспечение: ЭПС
"Система Гарант" (отечественное программное
обеспечение - Договор №12/20 от 01.01.2020 г. ООО
"Правовой центр "Гарант"), СПС "КонсультантПлюс"
(отечественное программное обеспечение - Договор
№189/2020 об информационной поддержке от
01.01.2020 г. ООО "Компания ЛАД-ДВА"), Microsoft
Office Pro Plus 2010 Rus OLP NL Academic

(Государственный контракт №15-ОК на поставку
программного обеспечения для нужд КемГУ от
27.09.10 г., ООО «ПС-Вэйр»), Microsoft Windows
(Microsoft Azure Dev Tools for Teaching - Договор
№2005/ KMR от 20.05.2019 г., товарная накладная
№35 от 08.07.2019 г., ИП Козлов Федор
Александрович)
Свободное программное обеспечение: AdobeReader,
7-Zip 16.02, MozillaFirefox, Google Chrome
Интернет, с обеспечением доступа в ЭИОС
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6111.
Учебная аудитория. Учебная аудитория для
проведения: занятий лекционного типа, занятий
семинарского (практического) типа, занятий
лабораторного типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, самостоятельной работы
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6201.
кабинет Кодификации и систематизации
российского законодательства. Учебная аудитория
для проведения: курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), самостоятельной
работы, научно-исследовательской работы, научных
исследований аспирантов Библиотека с
техническими возможностями перевода основных
библиотечных фондов в электронную форму и
необходимыми условиями их хранения и
пользования

Специализированная (учебная) мебель: учебная
мебель, доска меловая
Оборудование для презентации учебного
материала: ноутбук, web-камера
Учебно-наглядные пособия: учебно-наглядные
пособия (в электронном виде)
Оборудование для лиц с ОВЗ: специализированное
мобильное рабочее место "ЭлСис 201": ноутбук с
предустановленным программным обеспечением и
видеоувеличителем, программное обеспечение
экранного доступа NVDA (в комплекте с
наушниками)., компьютерный стол для лиц с
нарушениями опорно-двигательной системы.
Лицензионное программное обеспечение:
специализированное стационарное рабочее место
«ЭлСис 221» (Договор №50-ЭА от 28.12.2015 г., ИП
Адигезалова Зарина Абил кызы), ЭПС "Система
Гарант" (отечественное программное обеспечение Договор №12/20 от 01.01.2020 г. ООО "Правовой
центр "Гарант"), СПС "КонсультантПлюс"
(отечественное программное обеспечение - Договор
№189/2020 об информационной поддержке от
01.01.2020 г. ООО "Компания ЛАД-ДВА"), ОС
Windows - Microsoft Azure Dev Tools for Teaching
(Договор №2005/ KMR от 20.05.2019 г., товарная
накладная №35 от 08.07.2019 г., ИП Козлов Федор
Александрович), Microsoft Office Pro Plus 2010 Rus
OLP NL Academic (Государственный контракт №15ОК на поставку программного обеспечения для нужд
КемГУ от 27.09.10 г., ООО «ПС-Вэйр»)
Свободное программное обеспечение: Skype, Adobe
Reader, 7-Zip 16.02, Mozilla Firefox, Google Chrome
Интернет, с обеспечением доступа в ЭИОС
Специализированная (учебная) мебель: столы,
стулья
Оборудование для презентации учебного
материала: компьютер – 5 шт., принтер, сканер,
ксерокс
Оборудование для лиц с ОВЗ: компьютер для лиц с
ОВЗ, клавиатура, маркированная рельефно-точечным
тактильным шрифтом Брайля, программное
обеспечение для чтения с экрана компьютера NVDA с
различными пакетами синтезаторов речи и двумя
языковыми профилями.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft
Windows 7 (Microsoft Azure Dev Tools for Teaching Договор №2005/ KMR от 20.05.2019 г., товарная
накладная №35 от 08.07.2019 г., ИП Козлов Федор
Александрович), СПС "КонсультантПлюс"
(отечественное программное обеспечение - Договор
№189/2020 об информационной поддержке от
01.01.2020 г. ООО "Компания ЛАД-ДВА"), ЭПС
"Система Гарант" (отечественное программное
обеспечение - Договор №12/20 от 01.01.2020 г. ООО
"Правовой центр "Гарант"), Microsoft Office
Professional Plus 2007 (Russian Academic OPEN No

level) (Microsoft Open License: лицензия № 44684733
от 16.10.2008, авторизационный номер лицензиата
64676628ZZE1010)
Свободное программное обеспечение: Adobe Reader,
Mozilla Firefox, Google Chrome
Интернет, с обеспечением доступа в ЭИОС

