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Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования 
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09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование помещений Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации ООП 

1.  Русский язык  Русского языка и литературы 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №202 

  

Количество посадочных мест –40. Стул офисный -1 ед., стол офисный - 1 

ед. Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной– 1 ед., 

ноутбук -1 ед. экран настенный переносной – 1 ед.  Набор наглядных 

пособий 

2.  Литература Русского языка и литературы 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №202 

  

Количество посадочных мест –40. Стул офисный -1 ед., стол офисный - 1 

ед. Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной– 1 ед., 

ноутбук -1 ед. экран настенный переносной – 1 ед.  Набор наглядных 

пособий 

3.  История 

 

Истории 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №8 

 

 

Количество посадочных мест –60. Стул офисный -1 ед., стол офисный -1 

ед. 

Доска 3-х створчатая  

 (маркерная) стационарная -1 ед. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор стационарный– 1 ед., 

ноутбук -1 ед. экран настенный стационарный – 1 ед. 

Набор наглядных пособий 

Трибуна переносная -1 ед. 



4.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №2 

 

Количество посадочных мест – 30.  

Стул офисный – 1 ед., стол офисный – 1 ед. 

Доска 3-х створчатая (меловая) стационарная -1 ед. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной – 1 ед.,  

ноутбук – 1 ед.  

экран настенный стационарный – 1ед. 

Трибуна переносная -1 ед. 

Противогаз – 26 ед. 

Костюм химзащиты – 1 ед. 

Костюм противорадиационный -1 ед. 

Халат медицинский – 5 ед. 

Аптечка медицинская 

Набор наглядных пособий 

5.  Астрономия 

 

 Естественных наук  

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №206 

Количество посадочных мест –24. Стул офисный -1 ед., стол офисный -1 

ед. Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной– 1 ед., 

ноутбук -1 ед. экран настенный переносной – 1 ед. 

6.  Химия  Естественных наук 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №206 

Количество посадочных мест –60. Стул офисный -1 ед., стол офисный -1 

ед. Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной– 1 ед., 

ноутбук -1 ед. экран настенный стационарный – 1 ед. 

Набор наглядных пособий 

7.  Обществознание (включая 

экономику и право) 

Обществознания 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №8 

 

 

Количество посадочных мест –60. Стул офисный -1 ед., стол офисный -1 

ед. 

Доска 3-х створчатая  

 (маркерная) стационарная -1 ед. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор стационарный– 1 ед., 

ноутбук -1 ед. экран настенный стационарный – 1 ед. 

Набор наглядных пособий 

Трибуна переносная -1 ед. 

8.  Биология Естественных наук 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №206 

Количество посадочных мест –60. Стул офисный -1 ед., стол офисный -1 

ед. Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной– 1 ед., 

ноутбук -1 ед. экран настенный стационарный – 1 ед. 

Набор наглядных пособий 



9.  Географии Географии 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №201 

 

Количество посадочных мест – 60. Стул офисный – 1 ед., стол офисный -1 

ед. Трибуна переносная - 1 ед. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной – 1 ед., 

ноутбук -1 ед. экран настенный переносной – 1 ед. 

10.  Экология Экологии 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №206 

Количество посадочных мест –60. Стул офисный -1 ед., стол офисный -1 

ед. Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной– 1 ед., 

ноутбук -1 ед. экран настенный стационарный – 1 ед. 

Набор наглядных пособий 

11.  Математика 

 

Математических дисциплин 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №112 

Количество посадочных мест –32. Стул офисный -1 ед., стол офисный -1 

ед. Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной– 1 ед., 

ноутбук -1 ед. экран настенный переносной – 1 ед. 

12.  Информатика 

 

Информатики 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №103 

 

 

Количество посадочных мест –24. Стул офисный -1 ед., стол -1 ед. 

Доска (меловая) стационарная -1 ед. 

Системный блок –11 ед. 

Монитор –11 ед. 

Клавиатура +мышь- 11 ед. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной– 1 ед., 

ноутбук -1 ед. экран настенный стационарный – 1 ед. 

13.  Физика Естественных наук 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №206 

 

Количество посадочных мест –60. Стул офисный -1 ед., стол офисный -1 

ед. Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной– 1 ед., 

ноутбук -1 ед. экран настенный стационарный – 1 ед. 

Набор наглядных пособий 

14.  Основы философии 

 

Основ философии 

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус 4, аудитория №302 

Рабочее место студента – 60 ед., рабочее место преподавателя, доска 

меловая, набор наглядных пособий 

15.  Иностранный язык Иностранного языка 

(лингафонный) 

 

Количество посадочных мест – 14, 

Доска, 

ПК – 14 ед. для обучающихся, 1 – для преподавателя 



г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, аудитория 317 

Иностранного языка 

(лингафонный) 

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, аудитория 318 

Количество посадочных мест – 14, 

Доска, 

ПК – 14 ед. с комплект-наушниками 

Иностранного языка 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №10 

Количество посадочных мест –26. Стул офисный -1 ед., стол офисный -1 

ед. 

Доска (маркерная) стационарная -1ед. 

Магнитолла-3 ед. 

16.  Психология общения  Психологии  

 

г.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №111 

Количество посадочных мест –24. Стул офисный -1 ед., стол офисный -1 

ед. Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной– 1 ед., 

ноутбук -1 ед. экран настенный переносной – 1 ед. 

17.  Русский язык и культура 

речи 

Русского языка и литературы 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №202 

  

Количество посадочных мест –40. Стул офисный -1 ед., стол офисный - 1 

ед. Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной– 1 ед., 

ноутбук -1 ед. экран настенный переносной – 1 ед.  Набор наглядных 

пособий 

18.  Элементы высшей 

математики, 

 

Математических дисциплин 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №112 

Количество посадочных мест –32. Стул офисный -1 ед., стол офисный -1 

ед. Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной– 1 ед., 

ноутбук -1 ед. экран настенный переносной – 1 ед. 

19.  Элементы математической 

логики 

Математических дисциплин 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №112 

Количество посадочных мест –32. Стул офисный -1 ед., стол офисный -1 

ед. Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной– 1 ед., 

ноутбук -1 ед. экран настенный переносной – 1 ед. 



20.  Теория   

вероятностей и 

математическая статистика 

Математических дисциплин 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №112 

 

Количество посадочных мест –32. Стул офисный -1 ед., стол офисный -1 

ед. Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной– 1 ед., 

ноутбук -1 ед. экран настенный переносной – 1 ед. 

21.  Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем 

Архитектуры вычислительных 

систем 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №104 

 

 

Количество посадочных мест –18. Стул офисный -1 ед., стол офисный -1 

ед. Системный блок – 10 

Монитор – 10 

Клавиатура +мышь- 10 

Доска (меловая) стационарная -1 ед. 

Набор  демонстрационного  оборудования:  проектор  

переносной– 1  ед., ноутбук -1 ед. экран настенный переносной – 1 ед. 

Доска интерактивная – 1ед 

22.  Операционные системы Информационных систем 

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, аудитория №394 

Доска (меловая) стационарная -1 ед. 

Системный блок – 16 ед. 

Монитор –16 ед. 

Клавиатура +мышь- 16 ед. 

Рабочее место студента – 31 ед. 

23.  Компьютерные сети 

 

Компьютерных сетей 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №104 

 

 

Количество посадочных мест –18. Стул офисный -1 ед., стол офисный -1 

ед. Системный блок – 10 

Монитор – 10 

Клавиатура +мышь- 10 

Доска (меловая) стационарная -1 ед. 

Набор  демонстрационного  оборудования:  проектор  

переносной– 1  ед., ноутбук -1 ед. экран настенный переносной – 1 ед. 

Доска интерактивная – 1ед 

24.  Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

Метрологии и стандартизации 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 1, аудитория №465а 

Рабочее место студента – 35 ед., рабочее место преподавателя, доска 

меловая, измерительные приборы, ПК – 1 ед 

25.  Устройство и 

функционирование 

информационной системы 

Информационных систем 

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, аудитория №394 

Доска (меловая) стационарная -1 ед. 

Системный блок – 16 ед. 

Монитор –16 ед. 

Клавиатура +мышь- 16 ед. 

Рабочее место студента – 31 ед. 



26.  Основы алгоритмизации и 

программирования 

 

Программирования и баз 

данных 

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, аудитория №330 

 

 

Доска (меловая) стационарная -1 ед. 

Системный блок – 16 ед. 

Монитор –16 ед. 

Клавиатура +мышь- 16 ед. 

Доска интерактивная – 1ед. 

Демонстрационное оборудование стационарное (проектор, экран) 

рабочее место студента – 35 ед., рабочее место преподавателя, 

27.  Основы проектирования 

баз данных 

 

Программирования и баз 

данных 

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, аудитория №330 

 

 

Доска (меловая) стационарная -1 ед. 

Системный блок – 16 ед. 

Монитор –16 ед. 

Клавиатура +мышь- 16 ед. 

Доска интерактивная – 1ед. 

Демонстрационное оборудование стационарное (проектор, экран) 

рабочее место студента – 35 ед., рабочее место преподавателя, 

28.  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

 

Правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности  

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус 4, аудитория №204 

 

Рабочее место студента – 40 ед., рабочее место преподавателя, доска 

меловая, набор наглядных пособий 

29.  Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Безопасности 

жизнедеятельности 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №2 

Количество посадочных мест – 30.  

Стул офисный – 1 ед., стол офисный – 1 ед. 

Доска 3-х створчатая (меловая) стационарная -1 ед. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной – 1 ед.,  

ноутбук – 1 ед.  

экран настенный стационарный – 1ед. 

Трибуна переносная -1 ед. 

Противогаз – 26 ед. 

Костюм химзащиты – 1 ед. 

Костюм противорадиационный -1 ед. 

Халат медицинский – 5 ед. 

Аптечка медицинская 

Набор наглядных пособий 



Стрелковый тир   

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус 8, 3 этаж, холл 

Устройство управления лазерным тиром Моноблок «Рубин», мишень, 8 

винтовок 

30.  Информационная 

безопасность 

Информационных ресурсов 

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, аудитория №330 

 

 

Доска (меловая) стационарная -1 ед. 

Системный блок – 16 ед. 

Монитор –16 ед. 

Клавиатура +мышь- 16 ед. 

Доска интерактивная – 1ед. 

Демонстрационное оборудование стационарное (проектор, экран) 

рабочее место студента – 35 ед., рабочее место преподавателя, 

31.  Основы бухгалтерского 

учета 

 

Социально-экономических 

дисциплин 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №201 

Количество посадочных мест – 60. Стул офисный – 1 ед., стол офисный -1 

ед. Трибуна переносная - 1 ед. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной – 1 ед., 

ноутбук -1 ед. экран настенный переносной – 1 ед. 

32.  Бизнес-информатика Социально-экономических 

дисциплин 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №201 

Количество посадочных мест – 60. Стул офисный – 1 ед., стол офисный -1 

ед. Трибуна переносная - 1 ед. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной – 1 ед., 

ноутбук -1 ед. экран настенный переносной – 1 ед. 

33.  Сетевые технологии Компьютерных сетей 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №104 

 

Количество посадочных мест –18. Стул офисный -1 ед., стол офисный -1 

ед. Системный блок – 10 

Монитор – 10 

Клавиатура +мышь- 10 

Доска (меловая) стационарная -1 ед. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор  

переносной– 1  ед., ноутбук -1 ед. экран настенный переносной – 1 ед. 

Доска интерактивная – 1ед 

34.  Технические средства 

информатизации 

Технических средств 

информатизации 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

Количество посадочных мест –18. Стул офисный -1 ед., стол офисный -1 

ед. Системный блок – 10 

Монитор – 10 

Клавиатура +мышь- 10 

Доска (меловая) стационарная -1 ед. 



корпус 15, аудитория №104 

 

 

Набор  демонстрационного  оборудования:  проектор  

переносной– 1  ед., ноутбук -1 ед. экран настенный переносной – 1 ед. 

Доска интерактивная – 1ед 

35.  1С: Управление торговлей Информационных систем 

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, аудитория №394 

 

 

Доска (меловая) стационарная -1 ед. 

Системный блок – 16 ед. 

Монитор –16 ед. 

Клавиатура +мышь- 16 ед. 

Рабочее место студента – 31 ед. 

36.  Математическое 

моделирование 

Информационных систем 

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, аудитория №394 

Доска (меловая) стационарная -1 ед. 

Системный блок – 16 ед. 

Монитор –16 ед. 

Клавиатура +мышь- 16 ед. 

Рабочее место студента – 31 ед. 

37.  Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

 

Менеджмента 

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус 4, аудитория №104 

Рабочее место студента – 46 ед., рабочее место преподавателя, доска 

меловая, набор наглядных пособий 

38.  Информационный 

менеджмент 

Менеджмента 

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус 4, аудитория №104 

Рабочее место студента – 46 ед., рабочее место преподавателя, доска 

меловая, набор наглядных пособий 

39.  Экономика отрасли 

 

Социально-экономических 

дисциплин 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №201 

Количество посадочных мест – 60. Стул офисный – 1 ед., стол офисный -1 

ед. Трибуна переносная - 1 ед. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной – 1 ед., 

ноутбук -1 ед. экран настенный переносной – 1 ед. 

40.  

ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем, 

 

Инструментальных средств 

разработки 

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, аудитория №394 

Доска (меловая) стационарная -1 ед. 

Системный блок – 16 ед. 

Монитор –16 ед. 

Клавиатура +мышь- 16 ед. 

Рабочее место студента – 31 ед. 



 

41.  ПМ.02 Участие в 

разработке 

информационных систем 

Проектирования 

информационных систем 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №204 

 

 

Количество посадочных мест –30. Стул офисный -1 ед., стол офисный -1 

ед.  

Доска (меловая) стационарная -1 ед. 

Системный блок – 20 ед. 

Монитор –20 ед. 

Клавиатура +мышь- 20 ед. 

Доска интерактивная – 1ед. 

Демонстрационное оборудование стационарное. Ноутбук 

Программирования и баз 

данных 

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, аудитория №330 

 

Доска (меловая) стационарная -1 ед. 

Системный блок – 16 ед. 

Монитор –16 ед. 

Клавиатура +мышь- 16 ед. 

Доска интерактивная – 1ед. 

Демонстрационное оборудование стационарное (проектор, экран) 

рабочее место студента – 35 ед., рабочее место преподавателя, 

Инструментальных средств 

разработки 

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, аудитория №394 

Доска (меловая) стационарная -1 ед. 

Системный блок – 16 ед. 

Монитор –16 ед. 

Клавиатура +мышь- 16 ед. 

Рабочее место студента – 31 ед. 

42.  ПМ.03 Разработка и 

интеграция программного 

обеспечения 

Разработки бизнес-

приложений 

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус 4, аудитория №106 

Рабочее место студента – 45 ед., рабочее место преподавателя, доска 

меловая, экран, ПК 15 шт. 



43.  ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих,  

Информационная 

безопасность 

Информационных ресурсов 

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус 1, аудитория №330 

 

 

Доска (меловая) стационарная -1 ед. 

Системный блок – 16 ед. 

Монитор –16 ед. 

Клавиатура +мышь- 16 ед. 

Доска интерактивная – 1ед. 

Демонстрационное оборудование стационарное (проектор, экран) 

рабочее место студента – 35 ед., рабочее место преподавателя 

44.  Физическая культура Легкоатлетический манеж 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Юфимцева, 16 

 

Беговые дорожки, тренажеры, гимнастические лестницы, яма для 

прыжков в длину и высоту, инвентарное обеспечение (штанги, скамейки, 

«козел», «конь», маты, набивные мячи, гимнастические маты, барьеры) 

Зал тяжелой атлетики 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Текучева, 145 

Тренажеры – 9 ед., гири – 34 ед., гантели – 48 ед., штанги – 11 ед., помост 

т/а – 2 ед., стенка шведская – 2 ед., станок для приседаний – 1 ед. 

Мини-стадион 

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1 

Искусственное травяное покрытие, трибуны, ворота футбольные – 2 ед., 

волейбольная сетка 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Универ» 

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус 5 

Залы для фитнеса, плавательный бассейн на 6 дорожек по 25 метров, 

тренажеры, инвентарь для тяжелой атлетики, спасательные жилеты, доски 

для плавания, гимнастические коврики, скакалки 

Открытый 

стадион широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий   

 

г. Ростов-на-Дону, 

Шаповалова, 2 

Открытые площадки для игровых видов спорта, принадлежности для 

игровых видов спорта, сектор для прыжков в длину, беговая дорожка, 

силовой городок, оборудование полосы препятствий. 

45.   Самостоятельной работы 

студентов 

 

Количество посадочных мест –16. Стул офисный -1 ед., стол офисный -1 

ед. Доска (меловая) стационарная -1 ед. 

Системный блок – 7 ед. 



 

  

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №106 

 

Монитор –7 ед. 

Клавиатура +мышь-7 ед. 

46.   Самостоятельной работы 

студентов 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №107 

Количество посадочных мест –12. Стул офисный -1 ед., стол офисный -1 

ед.  

Доска (меловая) стационарная -1 ед. 

Системный блок – 8 ед. 

Монитор –8 ед. 

Клавиатура +мышь-8 ед. 

 

47.   Методический  

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, 215, 

корпус 15, аудитория №7 

Стул офисный - 4 ед., стол офисный - 4 ед. 

Системный блок – 4 ед. 

Монитор – 4 ед. 

Клавиатура +мышь – 4 ед. 

Принтер – 2 ед. 

48.   Актовый зал 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 162, 

корпус 8 

Количество посадочных мест – 456. Операторская комната. Проекционное 

оборудование, экраны обратной проекции – 2 ед. Звуковое оборудование. 

49.   Библиотека 

 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1 

корпуса: 1, 7, 8 

 

Количество посадочных мест: 625. Фонд печатных экземпляров более 1 

млн. 800 тысяч экз. Периодические издания. Электронно-

информационные ресурсы: электронный каталог, коллекции научных 

трудов, подписные электронно-библиотечные системы, информационно-

аналитические базы данных, ресурсы открытого доступа, архивы научных 

журналов и базы данных для научных исследований 



 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 ООО «Издательство Лань» Соглашение о сотрудничестве № 28 от 26.07.2013 (доступ к 9 

коллекциям) 

С 26.07.2013 по 25.07.2015 

2015/2016 ЭБС IPRbooks ООО «Ай Пи Эр Медиа» Договор № 71/15 от 30.03.2015 С 30.03.2015 по 29.03.2016 

ЭБС «ZNANIUM.COM» ООО «НИЦ Инфра-М» Договор №1376 ЭБС от 14.09.2015 С 14.09.2015 по 13.09.2016 

ЭБС «BOOK.ru» ООО «КноРус медиа» Договор № ММ-00017/15 от 30.03.2015 С 10.02.2015 по 09.02.2016 

2016/2017 ЭБС IPRbooks Договор № 1732/16 от 30.03.2016 С 30.03.2016 по 18.04.2017 

2017/2018 ООО «Издательство Лань» Соглашение о сотрудничестве № 651 от 31.03.2017 (доступ к 10 

доп. коллекциям) 

С 31.03.2017 по 30.03.2018 

 

ЭБС «ZNANIUM.COM» ООО «НИЦ Инфра-М» Договор №0358100011817000009-0010978-

03 от 24.04.2017 

С 24.04.2017 по 29.03.2018 

2018/2019 ООО «Издательство Лань» Соглашение о сотрудничестве № 4 от 01.09.2018  С 01.09.2018 по 31.08.2019 

ЭБС IPRbooks ООО «Ай Пи Эр Медиа» Контракт № 3688/18 от 30.03.2018 С 30.03.2018 по 18.04.2019 

ЭБС «ZNANIUM.COM» ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 53-эбс от 30.03.2018 С 30.03.2018 по 29.03.2019 

ЭБС «ZNANIUM.COM» ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 3193эбс от 25.07.2018 С 25.07.2018 по 24.07.2019 

2019/2020 ЭБС IPRbooks ООО «Ай Пи Эр Медиа» Контракт № 4870/19 от 30.03.2019 С 30.03.2019 по 29.03.2020 

ООО «Издательство Лань» Договоры №Э270/19 от 31.03.2019, №Э271/19 от 27.06.2019 С 31.03.2019 по 26.06.2020 

ЭБС «ZNANIUM.COM» ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 3552 

от 30.03.2019 

С 30.03.2019 по 29.03.2020 

 

  



 

 

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 

Заключение № 400/226 от 22.10.2013 подписано начальником отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР Главного 

управления МЧС России по Ростовской области 

Заключение № 400/29 подписано начальником отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС 

России по Ростовской области, дата выдачи 19.04.2018 

Заключение № 400/65 подписано заместителем начальника отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС 

России по Ростовской области, дата выдачи 24.08.2018 

Заключение № 400/28 подписано ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС 

России по Ростовской области, дата выдачи 19.04.2019 

Заключение № 400/29 подписано начальником отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС 

России по Ростовской области, дата выдачи 23.04.2019 

Документы, подтверждающие соответствие 

мест и помещений действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 61.35.04.000.М.000080.06.19 от 14.06.2019 

выданное Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Азове, Азовском, 

Зерноградском, Кагальницком районах 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 61.РЦ.10.000.М.000531.06.19 от 14.06.2019 

выданное Управлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ростовской области  


