ИНФОРМАЦИЯ
об оборудованных учебных кабинетах и объектах для провденеия практических занятий
в филиале Южного федерального университета в г.Геленджике
Адрес (местоположение) учебных кабинетов, наименование
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта с
перечнем основного оборудования

Геленджик, ул.Заставная, 10а
Учебная аудитория 101 для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Геленджик, ул.Заставная, 10а
Учебная аудитория 102 для
проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а
также для самостоятельной
работы

Оснащенность учебного кабинета
(технические средства, наборы
демонстрационного оборудования, лабораторное оборудование
и т.п.)

Учебная мебель (38 посадочных
мест)
Мебель для преподавателя
Меловая доска-1 шт
Интерактивная доска Smart Board
TM;
Персональный компьютер – 1
шт.
Доступ к сети Internet
Учебная мебель (12 посадочных
мест)
Мебель для преподавателя
Доска маркерная-1шт
12 терминалов, сканер, принтер
Доступ к сети Internet

Программное обеспечение, необходимое для проведения практических, лабораторных занятий

ОС Windows 7, Лицензия № 47710730 , от 19.11.2010 г. Sku FQC02306 - бессрочная
Microsoft office 2007 - Лицензия № 46631176 от 09.03.2-10 г. Sku
021-07936 – бессрочная
Договор «На предоставление услуги доступа к сети Интернет
ОАО «Ростелеком»
от 01.01.2018г. № 585474
от 01.01.2019г. № 585474.
Договор № 201.05-16/21 от 14.04.2015 г. Консультант Плюс
OC Windows Server 2008 Лицензия № 46631176 от 09.03.2010
г.Sku P73-04964- бессрочная
Windows 2008 Server CAL –Лицензия № 46631176 от 09.03.2010
г.Sku R18-02652- бессрочная
Windows 2008 Remote Desktop Services CAL –Лицензия №
46631176 от 09.03.2010 г.Sku 6VC-01054- бессрочная
Microsoft office 2007 -Лицензия № 46631176от 09.03.2-10 г.Sku 02107936- бессрочная
ABBYY FineReader, ABBYY Lingvo Государственный контракт №
SC-P/5679-01/07 от 04.12.2007
Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator), Adobe Dreamweaver
Государственный контракт № SC-P/5679-01/07 от 04.12.2007
Acrobat Professional Государственный контракт № SC-P/5679-01/07
от 04.12.2007
Corel Draw Государственный контракт № SC-P/5679-01/07 от

Количество
компьютеров с
установленным
программным
обеспечением

1

14

1

04.12.2007
MS Visio Pro Государственный контракт № 02-ОА/49-08 от
06.11.2008 г.
MS Visual Studio Государственный контракт № 02-ОА/49-08 от
06.11.2008 г.
MathCad Государственный контракт № 02-ОА/49-08 от 06.11.2008
г.
1С: Предприятие Государственный контракт № 2009-11-55 от
20.11.2009 г.
Matlab Государственный контракт № 2009-11-55 от 20.11.2009 г.
Maple Государственный контракт № 2009-11-55 от 20.11.2009 г.
Origin Pro for Multipleusers (Lablicerse) Государственный контракт
№ 2009-11-55 от 20.11.2009 г.
Autodesk Academic Edition Suite Государственный контракт №
2009-11-55 от 20.11.2009 г.
Project Expert 7 Договор №232.02.02.03-16/57 от 28.11.2017
PascalABC.net. Свободно распространяемое программное обеспечение. Свободная лицензия LGPLv3.
Сайт разработчика
http://pascalabc.net/
Scilab (/ˈsaɪlæb/) -пакет прикладных математических программ.
Свободно распространяемое программное обеспечение. Сайт разработчика https://www.scilab.org/
Linux. Свободно распространяемое программное обеспечение.
Сайт разработчика https://www.linux.org/
Micro-Cap 11 бесплатная версия http://www.spectrumsoft.com/demo.shtm
TRACE MODE version 6 – бесплатная инструментальная система
AVR Studio – бесплатная версия www.atmel.com
Консультант Плюс
Договор № 70 ЕП от 23.05.2018 г.
Антиплагиат. ВУЗ
Лицензионный договор № 269 от 29.05.2018 г.
Договор «На предоставление услуги доступа к сети Интернет ОАО
«Ростелеком»
от 01.01.2018г. № 585474

2

Геленджик, ул.Заставная, 10а
Учебная аудитория 103 для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Геленджик, ул.Заставная, 10а
Учебная аудитория 105 для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Геленджик, ул.Заставная, 10а
Учебная аудитория 106 для
прове-дения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а
также для самостоятельной
работы

Учебная мебель (25 посадочных
мест)
Интерактивная
доска
Smart
Board-1шт
Меловая доска -1шт
Ноутбук Lenovo G-505
Доступ к сети Internet.
Учебная мебель (50 посадочных
мест)
Мебель для преподавателя
Меловая доска -1шт
Интерактивная доска SmartTouch
с мультиме-диа проектором;
Проекционный экран Lumen Eco
Picture;
Ноутбук Acer
Доступ к сети Internet.
Учебная мебель (10 посадочных
мест)
Мебель для преподавателя
Доска маркерная-1 шт.
Компьютеры - тонкий клиент-6
шт
Терминалы -4 шт
Доступ к сети Internet.

от 01.01.2019г. № 585474.
Договор № 201.05-16/21 от 14.04.2015 г. Консультант Плюс
ОС Windows 8.1 OEM (OEI) лицензия (предуста-новленная)
Microsoft office 2007 -Лицензия № 46631176 от 09.03.2-10 г. Sku
021-07936 – бессрочная
Договор «На предоставление услуги доступа к сети Интернет
ОАО «Ростелеком»
от 01.01.2018г. № 585474
от 01.01.2019г. № 585474.
Договор № 201.05-16/21 от 14.04.2015 г. Консультант Плюс
ОС Windows 8.1 OEM (OEI) лицензия (предуста-новленная)
Microsoft office 2007 -Лицензия № 46631176 от 09.03.2-10 г. Sku
021-079367 – бессрочная
Договор «На предоставление услуги доступа к сети Интернет ОАО
«Ростелеком»
от 01.01.2018г. № 585474
от 01.01.2019г. № 585474.
Договор № 201.05-16/21 от 14.04.2015 г. Консультант Плюс
OC Windows Server 2008 Лицензия № 46631176 от 09.03.2010
г.Sku P73-04964- бессрочная
Windows 2008 Server CAL –Лицензия № 46631176 от 09.03.2010
г.Sku R18-02652- бессрочная
Windows 2008 Remote Desktop Services CAL –Лицензия №
46631176 от 09.03.2010 г.Sku 6VC-01054- бессрочная
Microsoft office 2007 -Лицензия № 46631176от 09.03.2-10 г.Sku 02107936- бессрочная
ABBYY FineReader, ABBYY Lingvo Государственный контракт №
SC-P/5679-01/07 от 04.12.2007
Антиплагиат. ВУЗ
Лицензионный договор № 269 от 29.05.2018 г.
Договор «На предоставление услуги доступа к сети Интернет ОАО
«Ростелеком»
от 01.01.2018г. № 585474

1

1

1

3

Геленджик, ул.Заставная, 10а
Учебная аудитория 108 для
проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а
также для самостоятельной
работы

Геленджик, ул.Заставная, 10а
Учебная аудитория 210 для
проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Геленджик, ул.Заставная, 10а
Учебная аудитория 211 для
проведения занятий семинарского типа, групповых и

Учебная мебель (10 посадочных
мест)
Мебель для преподавателя
Доска маркерная-1 шт
Электро-измерительные приборы:
- Осциллографы GOS-620FG-4
шт
- Вольтметр цифровой В7-38-2
шт
- Функциональный генератор
GFG-8210-1 шт
Монокулярный микроскоп для
студентов 400 кратный- 1 шт
Оптическая скамья-1 шт
Весы технические-1 шт
Штангенциркуль ШПК-1 шт
Лабораторные столы-4 шт
Персональный компьютер-1 шт
Доступ к сети Internet.
Учебная мебель (18 посадочных
мест)
Мебель для преподавателя
Доска меловая-1 шт.
Проектор
Компьютер
Доступ к сети Internet.

от 01.01.2019г. № 585474.
Договор № 201.05-16/21 от 14.04.2015 г. Консультант Плюс
ОС Windows 7 Лицензия № 47710730 от 19.11.2010 г. Sku FQC02306 бессрочная
Microsoft office 2007 -Лицензия № 46631176от 09.03.2-10 г.Sku 021079367- бессрочная
Договор «На предоставление услуги доступа к сети Интернет ОАО
«Ростелеком»
от 01.01.2018г. № 585474
от 01.01.2019г. № 585474.
Договор № 201.05-16/21 от 14.04.2015 г. Консультант Плюс

ОС Windows 7 Лицензия № 47710730 от 19.11.2010 г. Sku FQC02306 бессрочная
Microsoft office 2007 -Лицензия № 46631176от 09.03.2-10 г.Sku 021079367- бессрочная
Договор «На предоставление услуги доступа к сети Интернет ОАО
«Ростелеком»
от 01.01.2018г. № 585474
от 01.01.2019г. № 585474.
Договор № 201.05-16/21 от 14.04.2015 г. Консультант Плюс
Учебная мебель (20 посадочных ОС Windows 7 Лицензия № 47710730 от 19.11.2010 г. Sku FQCмест)
02306 бессрочная
Мебель для преподавателя
Microsoft office 2007 -Лицензия № 46631176от 09.03.2-10 г.Sku 021Доска меловая-1 шт.
079367- бессрочная

1
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Проектор
Компьютер
Доступ к сети Internet.

Геленджик, ул.Заставная, 10а
Помещения для самостоятельной работы студентов аудитория 212

Учебная мебель (8 посадочных
мест)
Многофункциональное устройство
Компьютер – 5шт
Доступ к сети Internet.
Доска маркерная-1 шт.

Геленджик, ул.Заставная, 10а
Учебная аудитория 206 для
проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Геленджик, ул.Заставная, 10а
Учебная аудитория 301 для
проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель (14 посадочных
мест)
Мебель для преподавателя
Доска меловая-1 шт.

Учебная мебель (11 посадочных
мест)
Мебель для преподавателя
Доска меловая-2 шт
Лингвистическое оборудование магнитофон «LG”
Ноутбук

Договор «На предоставление услуги доступа к сети Интернет ОАО
«Ростелеком»
от 01.01.2018г. № 585474
от 01.01.2019г. № 585474.
Договор № 201.05-16/21 от 14.04.2015 г. Консультант Плюс
OC Windows Server 2008 Лицензия № 46631176 от 09.03.2010
г.Sku P73-04964- бессрочная
Windows 2008 Server CAL –Лицензия № 46631176 от 09.03.2010
г.Sku R18-02652- бессрочная
Договор № 201.05-16/21 от 14.04.2015 г. Консультант Плюс
Windows 2008 Remote Desktop Services CAL –Лицензия №
46631176 от 09.03.2010 г.Sku 6VC-01054- бессрочная
Microsoft office 2007 -Лицензия № 46631176от 09.03.2-10 г.Sku
021-07936- бессрочная
ABBYY FineReader, ABBYY Lingvo Государственный контракт №
SC-P/5679-01/07 от 04.12.2007
Договор «На предоставление услуги доступа к сети Интернет
ОАО «Ростелеком»
от 01.01.2018г. № 585474
от 01.01.2019г. № 585474.
Договор № 201.05-16/21 от 14.04.2015 г. Консультант Плюс

ОС Windows 7 Лицензия № 47710730 от 19.11.2010 г. Sku FQC02306 бессрочная
Microsoft office 2007 -Лицензия № 46631176от 09.03.2-10 г.Sku 021079367- бессрочная
Договор «На предоставление услуги доступа к сети Интернет ОАО
«Ростелеком»
от 01.01.2018г. № 585474

5
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5

Прооектор
Геленджик, ул.Заставная, 10а
Учебная аудитория 307 для
проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Геленджик, ул.Заставная, 10а
Учебная аудитория 308 для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Геленджик, ул.Заставная, 10а
Учебная аудитория 402 для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации

от 01.01.2019г. № 585474.
Договор № 201.05-16/21 от 14.04.2015 г. Консультант Плюс

Учебная мебель (20 посадочных
мест)
Мебель для преподавателя
Доска меловая-1 шт.

Учебная мебель (18 посадочных
мест)
Мебель для преподавателя
Доска меловая-2 шт
Персональный компьютер
Интерактивная доска Panaboard с
мультимедиа
проектором
«Panasonic»
Доступ к сети Internet.
Учебная мебель (46 посадочных
мест)
Мебель для преподавателя
Доска меловая-2 шт
Персональный компьютер.
Интерактивная доска Smart Board
TM DVIT.
Доступ к сети Internet.

ОС Windows 7 Лицензия № 47710730 от 19.11.2010 г.
Sku FQC-02306 - бессрочная
Microsoft office 2007 -Лицензия № 46631176от 09.03.2-10 г.Sku 02107936- бессрочная
Договор «На предоставление услуги доступа к сети Интернет ОАО
«Ростелеком»
от 01.01.2018г. № 585474
от 01.01.2019г. № 585474. Договор № 201.05-16/21 от 14.04.2015 г.
Консультант Плюс
ОС Windows 7 Лицензия № 47710730 от 19.11.2010 г. Sku FQC02306 - бессрочная
Microsoft office 2007 - Лицензия № 46631176 от 09.03.2-10 г. Sku
021-07936 – бессрочная
Договор «На предоставление услуги доступа к сети Интернет ОАО
«Ростелеком»
от 01.01.2018г. № 585474
от 01.01.2019г. № 585474.
Договор № 201.05-16/21 от 14.04.2015 г. Консультант Плюс

1

1

г. Геленджик ул. Заставная д. Шведская стенка – 3 (2,8*0,8)
10а
Турники на шведскую стенку – 3
Гимнастический зал
Мячи гимнастические – 4
Скамейка гимнастическая – 1
Скакалка – 10
Обручи – 4
Гантели 1 кг, 2 кг, 5 кг – 6
Стол для настольного тенниса –
6

г. Геленджик ул. Заставная д.
10а
Помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования
аудитория 213

2
(ракетки для настольного тенниса – 8, мячи для настольного тенниса – 80)
Спортивная штанга – 4
5 ноубуков
Стелажи для хранения оборудования
Презетанционтационное оборудование

OC Windows Server 2008 Лицензия № 46631176 от 09.03.2010
г.Sku P73-04964- бессрочная
Windows 2008 Server CAL –Лицензия № 46631176 от 09.03.2010
г.Sku R18-02652- бессрочная
Договор № 201.05-16/21 от 14.04.2015 г. Консультант Плюс
Windows 2008 Remote Desktop Services CAL –Лицензия №
46631176 от 09.03.2010 г.Sku 6VC-01054- бессрочная
Microsoft office 2007 -Лицензия № 46631176от 09.03.2-10 г.Sku 02107936- бессрочная
ABBYY FineReader, ABBYY Lingvo Государственный контракт №
SC-P/5679-01/07 от 04.12.2007
Договор «На предоставление услуги доступа к сети Интернет ОАО
«Ростелеком»
от 01.01.2018г. № 585474
от 01.01.2019г. № 585474.
Договор № 201.05-16/21 от 14.04.2015 г. Консультант Плюс

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям №120ЕП от С «12»
12.12.2017 г.
2018 г.
Договор № 208 ЕП от 13.12.2018 г.
С «15»
2019 г.
Договор на оказание услуг по продлению доступа к базовой коллекции электронно-библиотечной С «22»
системы «Университетской библиотеке онлайн» www.biblioclub.ru для обеспечения учебного про- 2019 г.
цесса и научных исследований в «Южном федеральном университете» №13ЕП от 22.02.2018 г.
Договор на оказание услуг по продлению доступа к базовой коллекции электронно-библиотечной С «22»
системы «Университетской библиотеке онлайн» www.biblioclub.ru для обеспечения учебного про- 2020 г.
цесса и научных исследований в «Южном федеральном университете» №227ЕП от 25.12.2018 г.

5

Срок действия документа
декабря 2017 г. по «11» декабря
декабря 2018 г. по «14» декабря
февраля 2018 г. по «21» февраля

февраля 2019 г. по «21» февраля

7

Гарантийное письмо от 04.09.2018 г. № 195 о предоставлении доступа к электронно- на период до 01.09.2024 г.
библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн»
Гарантийное письмо от 04.09.2018 г. № 718 о предоставлении доступа к электронно- на период до 01.09.2024 г.
библиотечной системе «ЭБС ЛАНЬ»
Договор об оказании услуг «Доступ онлайн к коллекции электронных ресурсов EBSCO Academic С «6» июля 2018 г. по «6» июля 2019 г.
Search Ultimate и EP Premier Package» №97EP от 06.07.2018 г.
Сублицензионный договор № Scopus / 1245 от 10.05.2018 г.
С «10» мая 2018 г. по «31» декабря 2018 г.
Сублицензионный договор № WoS / 1245 от 02.04.2018 г.
С «02» апреля 2018 г. по «31» декабря 2018 г.

Наименование документа
Заключение о соответствии (несоответствии)
объекта защиты требованиям пожарной безопасности
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая
документ, дата выдачи, срок действия)
Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (№8,
17.02.2017, серия КРК №000933 Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Управление надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Краснодарскому краю г. Краснодар)
Санитарно-эпидемиологическое заключение (№23.КК.27.000.М.001707.06.16 от 06.06.2016
г. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городекурорте Геленджик)
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