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Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры 52.04.01 Хореографическое искусство, профиль подготовки «Педагогика хореографии» 

 (2017 год набора, заочная форма обучения) 

 
№ п\п Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециаль

ных помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Б1.Б.01 Современные 

проблемы науки и 

образования 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских  и 

практических занятий,  

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 313, 315, 

322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера; 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 

66222758, Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор  

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-

40/189-2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 

14.12.2015), Kaspesky Endpoint Security (№ 

лицензии 13C8-160413-054753-267-110, 

Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 

25.03.2016), AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 



контракт на поставку программного обеспечения 

для государственных нужд №3119-01-41/11-12), 

электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.Б.02 Педагогика и 

психология 

среднего и 

высшего 

образования 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских и 

практических занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 313, 315, 

322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера; 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 

66222758, Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.03 Деловой 

иностранный язык  

Лингафонный кабинет 

иностранного языка для 

проведения практических 

Мобильный 

лингафонный кабинет 

Диалог-М (в 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 



занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (203а). 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (203б, 215а). 

комплекте с 

программным 

обеспечением); 

мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

интерактивного 

ультракороткофокусно

го проектора Epson 

EB-475WI и проектора 

EpsonEB-X18, 

активной акустической 

системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12) 

Б1.Б.04 Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Лаборатории 

информационных 

технологий, 

компьютерные классы 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (303, 309). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера;  

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением); 

2 компьютерных 

класса оборудованы 

персональными 

компьютерами. 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12) 



Столыкомпьютерные, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 
Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд.303,309 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.05 Теория  и 

методика 

преподавания 

хореографических 

дисциплин 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

Персональные 

компьютеры, 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 



ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор  

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Лаборатории 

сценических 

(хореографических) 

видов искусств  для 

проведения  

практических занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (                  ). 

Специализированные 

танцевальные классы 

,оснащенные 

балетными станками 

(палками),  зеркалом и 

специализированным 

покрытием, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 
YAMAHA P-115  

 

Б1.Б.06 Методологии 

научного 

исследования в 

хореографии 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 313, 315, 

322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 



аудиторные 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор  

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б 1.Б.07 Искусство 

хореографа 

Учебные аудитории для 

проведения практических  

и индивидуальных 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(                      ) 

Специализированные 

танцевальные классы, 

оснащенные 

балетными станками 

(палками),  зеркалом и 

специализированным 

покрытием, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 
YAMAHA P-115, 

звуковоспроизводящей 

техникой. 

 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 



программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.01 Практикум 

преподавания 

хореографических 

дисциплин 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор  

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Лаборатории 

сценических 

(хореографических) 

видов искусств  для 

проведения  

практических и 

индивидуальных 

занятий,  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

Специализированные 

танцевальные классы, 

оснащенные 

балетными станками 

(палками),  зеркалом и 

специализированным 

покрытием, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 

 



промежуточной 

аттестации (              ). 

YAMAHA P-115, 

звуковоспроизводящей 

техникой.  

Б1.В.02 Балетмейстерско-

постановочная 

деятельность 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

и индивидуальных 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(             ) 

Специализированные 

танцевальные классы, 

оснащенные 

балетными станками 

(палками),  зеркалом и 

специализированным 

покрытием, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 
YAMAHA P-115, 

звуковоспроизводящей 

техникой. 

 

 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированные 

танцевальные классы (     

) 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор. 

Специализированные 

танцевальные классы, 

оснащенные 

балетными станками 

(палками),  зеркалом и 

специализированным 

покрытием, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 
YAMAHA P-115, 

звуковоспроизводящей 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 



техникой. 

 

Б1.В.03 Наследие и 

репертуар 

балетного театра 

Лаборатории 

сценических 

(хореографических) 

видов искусств  для 

проведения  

практических   и 

индивидуальных 

занятий,  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (               ). 

 Специализированные 

танцевальные классы, 

оснащенные 

балетными станками 

(палками),  зеркалом и 

специализированным 

покрытием, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 
YAMAHA P-115, 

звуковоспроизводящей 

техникой. 

 

 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

 

 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 



обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.04 История и теория 

балетного театра 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 313, 315, 

322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор  

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.01.

01 

Репетиторство  в 

хореографии 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий,  групповых 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 



консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 313, 315, 

322) 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд.303,309 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.01.

02 

Анализ и 

интерпретация 

хореографическог

о произведения 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий,  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 313, 315, 

322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 



настенные, 

аудиторные 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд.303,309 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.02.

01 

Организационно-

педагогическая 

работа в 

хореографическом 

коллективе 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд.303,309 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-



комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.02.

02 

Педагогика и 

психология в 

хореографии 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд.303,309 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 



№3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.03.

01 

Методика 

преподавания 

дуэтно-

сценического 

танца 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 
Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор  

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Лаборатории 

сценических 

(хореографических) 

видов искусств  для 

Специализированные 

танцевальные классы, 

оснащенные 

балетными станками 

 



проведения  

практических занятий,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (                ). 

(палками),  зеркалом и 

специализированным 

покрытием, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 
YAMAHA P-115, 

звуковоспроизводящей 

техникой. 

 

Б1.В.ДВ.03.

02 

Техники 

современного 

танца 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 
Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система 



ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Лаборатории 

сценических 

(хореографических) 

видов искусств  для 

проведения  

практических занятий,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (                ).  

Специализированные 

танцевальные классы, 

оснащенные 

балетными станками 

(палками),  зеркалом и 

специализированным 

покрытием, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 
YAMAHA P-115, 

звуковоспроизводящей 

техникой. 

 

Б2.В.01(У) Учебная практика 

(творческая) 

Учебные аудитории для 

проведения групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 



10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

 Лаборатории 

сценических 

(хореографических) 

видов искусств  для 

проведения  ,  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (                ).  

 

Актовый (концертный) 

зал ХГИК 

Специализированные 

танцевальные классы, 

оснащенные 

балетными станками 

(палками),  зеркалом и 

специализированным 

покрытием, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 
YAMAHA P-115, 

звуковоспроизводящей 

техникой. 

Актовый (концертный) 

зал ХГИК, 

укомплектованный 

световым и звуковым 

оборудованием, рояль, 

театральные кресла. 

Световое и звуковое 

оборудование: 

микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; 

программно-

аппаратный комплекс 

управления светом 

Sunlite; светодиодные 

прожекторы заливного 

света;  управляемые 

светодиодные 

 



прожекторы PR 

Lighting LED SPOT 

400;  акустическая 

система MasterAudio. 

Рояль концертный 
YAMAHA С7 РЕ 

M.LZ. WITH BEANCH 

CF IIIS 

Рояль Ямаха С5 

Б2.В.02(П) Производственная 

практика 

(педагогическая) 

Учебные аудитории для 

проведения групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 
Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система 



ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Лаборатории 

сценических 

(хореографических) 

видов искусств  для 

проведения  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (                ).  

Специализированные 

танцевальные классы, 

оснащенные 

балетными станками 

(палками),  зеркалом и 

специализированным 

покрытием, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 
YAMAHA P-115, 

звуковоспроизводящей 

техникой. 

 

Б2.В.03(П) Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Учебные аудитории для 

проведения 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 



10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Специализированные 

танцевальные классы (       

) 

 

Специализированные 

танцевальные классы, 

оснащенные 

балетными станками 

(палками),  зеркалом и 

специализированным 

покрытием, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 
YAMAHA P-115, 

звуковоспроизводящей 

техникой. 

 

ФТД.В.01 Постановка 

балетного 

спектакля 

Учебные аудитории для 

проведения  

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-



комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

ФТД.В.02 Сценография 

балетного 

спектакля 

Учебные аудитории для 

проведения  

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 

62957491), MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, Сублицензионный 

договор №Tr000062760/15-40/189-2015 ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд 



№3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

20_/20_  С «___» _____20__г. по «__» ______20__г. 

20_/20_   

20_/20_   

20_/20_   

20_/20_   

20_/20_   

 

Руководитель организации,  

осуществляющей  образовательную деятельность                                          ________________________ /____________________ / 
                                                                                                                                                                                                               подпись               Ф.И.О. полностью 

 

 

М.П. 

дата составления ________________ 
 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

 


