
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Художественное образование 

Год набора 2016 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Б1.Б.1 История  362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 36 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа, для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-

1; шкаф книжный-1. 

Стулья 25. 

 

2.  Б1.Б.2 Философия  362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 36 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-

1; шкаф книжный-1. 

Стулья 25. 

 

3.  Б1.Б.3 Иностранный язык    362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 36 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа, для 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-

1; шкаф книжный-1. 

Стулья 25. 

 



проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

4.  Б1.Б.4 Безопасность 

жизнедеятельности    

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 6 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 16; классная 

доска-1; стулья-32. 

Проектор – 1 

 

5.  Б1.Б.5 Физическая культура 

и спорт    

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 6 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 16; классная 

доска-1; стулья-32. 

Проектор – 1 

 

6.  Б1.Б.6 Правоведение    362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 6 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 16; классная 

доска-1; стулья-32. 

Проектор – 1 

 

7.  Б1.Б.7 Русский язык и 

культура речи    

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 36 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа, для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-

1; шкаф книжный-1. 

Стулья 25. 

 

8.  Б1.Б.8 Прикладная 

математика и информатика   

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Перечень оборудования: 

 ПК-12; компьютерных столов-10; 

преподавательских столов-2; 

стульев-12.  

- Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и науки РСО-

Алания для образовательных учреждений. Без номера (по 

коду активации) 



Аудитория № 15 - Лаборатория 

информатики и информационно-

коммуникационных технологий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятельной 

работы 

- Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и науки РСО-

Алания для образовательных учреждений. Без номера (по 

коду активации) 

- Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая Лицензия по 

по Сублицензионному договору №А110/18 с ООО «АКС 

СОФТВЕР», г. Москва. Без номера (по коду активации) 

- Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера (get.adobe 

.com/ru/reader/ otherversions) 

- Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера (get.adobe 

.com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

- Google Chrome. Условия предоставления услуг Google 

Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

- K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера (www.fsf.org) 

- Справочно-правовая система "Консультант плюс"  сетевая 

версия для обеспечения учебного процесса 

(администрация). Лицензионный. Договор Регионального 

представительства «Консультант» ООО «ФАСТ-ИНФОРМ» 

№ 430-2018/625 г. Владикавказ. Договор №430-2018/625 

- Конструктор Тестов 3.4, Корпоративная лицензия,  Без 

номера (по коду активации),  Без ограничений 

- MySQL, GNU Lesser General Public License, mysql.com, Без 

ограничений 

- WinDjView 2.02, GNU Lesser General Public License, Без 

номера (windj view.sourceforge.n et/ru), Без ограничений 

- Inkscape 0.48.4, GNU Lesser General Public License, Без 

номера (inkscape.org/ru), Без ограничений 

- Blender, GNU Lesser General Public License, Без номера 

(www.blender.org), Без ограничений 

9.  Б1.Б.9 Психология  362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 36 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа, для 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-

1; шкаф книжный-1. 

Стулья 25. 

 



проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

10.  Б1.Б.10 Педагогика  362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

 Аудитория № 9 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-

1; стулья-29 

Проектор - 1 

 

11.  Б1.Б.11 Основы 

специальной педагогики и 

психологии  

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория №  9 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-

1; стулья-29 

Проектор - 1 

 

12.  Б1.В.ОД.1 Введение в 

профессию  

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 6 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 16; классная 

доска-1; стулья-32. 

Проектор – 1 

 

13.  Б1.В.ОД.2 Возрастная 

анатомия, физиология и 

гигиена  

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 36 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа, для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-

1; шкаф книжный-1. 

Стулья 25. 

 

14.  Б1.В.ОД.3 Осетинский язык  362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-

1; шкаф книжный-1. 

 



Аудитория № 36 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа, для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стулья 25. 

15.  Б1.В.ОД.4 

Профессиональная этика  

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 36 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа, для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-

1; шкаф книжный-1. 

Стулья 25. 

 

16.  Б1.В.ОД.5 Рисунок  362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 74 

«а» 

Аудитория № 33  - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Мальбертов-16; ученических 

столов-4; классная доска-1; 

преподавательский стол-1; 

стульев-18; подиум для натурной 

постановки; шкафы для 

студенческих работ и 

используемого реквизита для 

постановок; постановочные 

установки-2.  

 

17.  Б1.В.ОД.6 Живопись  362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 74 

«а» 

Аудитория № 19 – учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

18 мест за столами со стульями 

для дисциплины «Композиция»; 

для «Живописи» -12 мест с 

планшетами и двумя стульями (1 

стул для студента, др. для 

планшета) Мольберт для 

постановки и подиум  для 

натурной постановки. 

Стол и стул для педагога. Шкафы 

для студенческих работ и 

используемого реквизита для 

постановок 

 



18.  Б1.В.ОД.7 Композиция  362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 74 

«а» 

Аудитория № 19 – учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

18 мест за столами со стульями 

для дисциплины «Композиция»; 

для «Живописи» -12 мест с 

планшетами и двумя стульями (1 

стул для студента, др. для 

планшета) Мольберт для 

постановки и подиум  для 

натурной постановки. 

Стол и стул для педагога. Шкафы 

для студенческих работ и 

используемого реквизита для 

постановок 

 

19.  Б1.В.ОД.8 Черчение  362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 74 

«а» 

Аудитория № 12 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Стол преподавателя -1;  стол для 

черчения-8;  классная доска-1;  

стульев-13 

 

20.  Б1.В.ОД.9 Художественная 

обработка материалов  

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 74 

«а» 

Аудитория № 7 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 21 с лавочками; 

классная доска-1; стулья-22; 

полки для изделий-2; наглядные 

пособия. 

 

21.  Б1.В.ОД.10 Компьютерный 

дизайн  

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 15 - Лаборатория 

информатики и информационно-

коммуникационных технологий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятельной 

работы 

Перечень оборудования: 

 ПК-12; компьютерных столов-10; 

преподавательских столов-2; 

стульев-12.  

- Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и науки РСО-

Алания для образовательных учреждений. Без номера (по 

коду активации) 

- Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и науки РСО-

Алания для образовательных учреждений. Без номера (по 

коду активации) 

- Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая Лицензия по 

по Сублицензионному договору №А110/18 с ООО «АКС 

СОФТВЕР», г. Москва. Без номера (по коду активации) 



- Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера (get.adobe 

.com/ru/reader/ otherversions) 

- Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера (get.adobe 

.com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

- Google Chrome. Условия предоставления услуг Google 

Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

- K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера (www.fsf.org) 

- Справочно-правовая система "Консультант плюс"  сетевая 

версия для обеспечения учебного процесса 

(администрация). Лицензионный. Договор Регионального 

представительства «Консультант» ООО «ФАСТ-ИНФОРМ» 

№ 430-2018/625 г. Владикавказ. Договор №430-2018/625 

- Конструктор Тестов 3.4, Корпоративная лицензия,  Без 

номера (по коду активации),  Без ограничений 

- MySQL, GNU Lesser General Public License, mysql.com, Без 

ограничений 

- WinDjView 2.02, GNU Lesser General Public License, Без 

номера (windj view.sourceforge.n et/ru), Без ограничений 

- Inkscape 0.48.4, GNU Lesser General Public License, Без 

номера (inkscape.org/ru), Без ограничений 

- Blender, GNU Lesser General Public License, Без номера 

(www.blender.org), Без ограничений 

22.  Б1.В.ОД.11 Методика 

преподавания 

изобразительного искусства  

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 38 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 10; классная доска-

1; шкаф книжный-1. 

Стулья 21. 

 

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 74 

«а» 

Аудитория № 19 – учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

18 мест за столами со стульями 

для дисциплины «Композиция»; 

для «Живописи» -12 мест с 

планшетами и двумя стульями (1 

стул для студента, др. для 

планшета) Мольберт для 

 



постановки и подиум  для 

натурной постановки. 

Стол и стул для педагога. Шкафы 

для студенческих работ и 

используемого реквизита для 

постановок 

23.  Б1.В.ОД.12 Методика 

преподавания черчения  

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

 Аудитория № 9 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-

1; стулья-29 

Проектор - 1 

 

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 74 

«а» 

Аудитория № 12 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Стол преподавателя -1;  стол для 

черчения-8;  классная доска-1;  

стульев-13 

 

24.  Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту  

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Павленко, 73 

Спортивный зал  

Перечень оборудования: 

Скакалка – 15 шт.; скамейки, 

зеркала, шведская стенка – 2шт, 

мячи, гимнастические маты 1,5 × 

1м -6 шт. Набор гантелей, турник 

(навесной на шведскую .стенку (3 

в 1) – 2шт)., стол для настольного 

тенниса – 2 шт., ракетки для 

настольного тенниса – 8 шт, мяч 

для настольного тенниса – 20 шт. 

 

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Павленко, 73 

Аудитория № 107 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 10; классная доска-

1; стулья-21; шкаф книжный-1. 

Набор шахматных досок с 

фигурами – 10 шт. 

 

362003, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Перечень оборудования:  



Владикавказ, ул. Карла 

Маркса/Нальчикская/Макаренко, 

36/2/3 

Спортивный зал 

баскетбольные щиты - 2, мячи для 

баскетбола-10шт.; скамейки – 2 

шт., мячи волейбольные – 8 шт., 

сетка волейбольная – 2 шт., 

кронштейны для волейбольной 

сетки – 4 шт., стойки для сетки – 2 

шт., футбольные мячи – 10, 

футбольные ворота (для мини 

футбола) – 2 шт., мяч 

гандбольный – 5 шт. 

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

 

Спортивный зал 

Перечень оборудования: 

Тренажер Еналдиева – 1 шт., 

скамья и стойка для жима лежа – 1 

шт., фитбол – 2 шт., гриф для 

штанги – 3 шт., блины для 

штанги/гантелей – 10 пар (разного 

веса), гантели наборные – 2 шт., 

столы для армрестлинга – 4 шт., 

канат – 1 шт., мат атлетический 

сборный, турник (навесной на 

шведскую .стенку (3 в 1) – 2шт) 

 

25.  Б1.В.ДВ.1.1 Макетирование  362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 38 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 10; классная доска-

1; шкаф книжный-1. 

Стулья 21. 

 

26.  Б1.В.ДВ.1.2 ОХК  362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 38 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 10; классная доска-

1; шкаф книжный-1. 

Стулья 21. 

 

27.  Б1.В.ДВ.2.1 Народные 

промыслы  

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 74 

«а» 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 21 с лавочками; 

классная доска-1; стулья-22; 

 



Аудитория № 7 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

полки для изделий-2; наглядные 

пособия. 

28.  Б1.В.ДВ.2.2 Народное 

искусство Осетии  

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 74 

«а» 

Аудитория № 45 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Стол ученический- 9; 

преподавательский стол-1; стул-

10. 

 

 

29.  Б1.В.ДВ.3.1 Русское 

изобразительное искусство  

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 28б - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-

1; стулья-25. 

 

30.  Б1.В.ДВ.3.2 Зарубежное 

изобразительное искусство  

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 28б - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-

1; стулья-25. 

 

31.  Б1.В.ДВ.3.3 

Антикоррупционная 

деятельность в образовании  

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 36 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа, для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-

1; шкаф книжный-1. 

Стулья 25. 

 

32.  Б1.В.ДВ.4.1 Шрифты  362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Перечень оборудования:  



Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 38 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 10; классная доска-

1; шкаф книжный-1. 

Стулья 21. 

33.  Б1.В.ДВ.4.2 

Оформительское дело  

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 38 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 10; классная доска-

1; шкаф книжный-1. 

Стулья 21. 

 

34.  Б1.В.ДВ.5.1 Теоретические 

и методические основы 

работы учителя ИЗО и 

черчения  

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 38 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 10; классная доска-

1; шкаф книжный-1. 

Стулья 21. 

 

35.  Б1.В.ДВ.5.2 Теоретические 

и методические основы 

внеклассной работы 

учителя ИЗО и черчения  

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 38 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 10; классная доска-

1; шкаф книжный-1. 

Стулья 21. 

 

36.  Б1.В.ДВ.5.3 

Противодействие 

экстремизму и терроризму  

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 36 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа, для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-

1; шкаф книжный-1. 

Стулья 25. 

 



37.  Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно- 

исследовательской 

деятельности 

Аудитория № 37  

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Перечень оборудования: 

ПК-1;  принтер-1; столы-2; стулья 

-6 ; шкаф для документации- 1. 

- Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и науки РСО-

Алания для образовательных учреждений. Без номера (по 

коду активации) 

- Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и науки РСО-

Алания для образовательных учреждений. Без номера (по 

коду активации) 

- Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая Лицензия по 

по Сублицензионному договору №А110/18 с ООО «АКС 

СОФТВЕР», г. Москва. Без номера (по коду активации) 

- Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера (get.adobe 

.com/ru/reader/ otherversions) 

- Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера (get.adobe 

.com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

- Google Chrome. Условия предоставления услуг Google 

Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

- K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера (www.fsf.org) 

38.  Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Аудитория № 37  

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Перечень оборудования: 

ПК-1;  принтер-1; столы-2; стулья 

-6 ; шкаф для документации- 1. 

- Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и науки РСО-

Алания для образовательных учреждений. Без номера (по 

коду активации) 

- Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и науки РСО-

Алания для образовательных учреждений. Без номера (по 

коду активации) 

- Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая Лицензия по 

по Сублицензионному договору №А110/18 с ООО «АКС 

СОФТВЕР», г. Москва. Без номера (по коду активации) 

- Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера (get.adobe 

.com/ru/reader/ otherversions) 

- Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера (get.adobe 

.com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

- Google Chrome. Условия предоставления услуг Google 

Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 



- K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера (www.fsf.org) 

39.  Б2.П.2 Педагогическая 

практика 

Аудитория № 37  

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Перечень оборудования: 

ПК-1;  принтер-1; столы-2; стулья 

-6 ; шкаф для документации- 1. 

- Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и науки РСО-

Алания для образовательных учреждений. Без номера (по 

коду активации) 

- Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и науки РСО-

Алания для образовательных учреждений. Без номера (по 

коду активации) 

- Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая Лицензия по 

по Сублицензионному договору №А110/18 с ООО «АКС 

СОФТВЕР», г. Москва. Без номера (по коду активации) 

- Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера (get.adobe 

.com/ru/reader/ otherversions) 

- Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера (get.adobe 

.com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

- Google Chrome. Условия предоставления услуг Google 

Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

- K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера (www.fsf.org) 

40.  Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

Аудитория № 37  

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Перечень оборудования: 

ПК-1;  принтер-1; столы-2; стулья 

-6 ; шкаф для документации- 1. 

- Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и науки РСО-

Алания для образовательных учреждений. Без номера (по 

коду активации) 

- Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и науки РСО-

Алания для образовательных учреждений. Без номера (по 

коду активации) 

- Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая Лицензия по 

по Сублицензионному договору №А110/18 с ООО «АКС 

СОФТВЕР», г. Москва. Без номера (по коду активации) 

- Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера (get.adobe 

.com/ru/reader/ otherversions) 

- Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера (get.adobe 

.com/ru/flashpl ayer/otherversions) 



- Google Chrome. Условия предоставления услуг Google 

Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

- K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера (www.fsf.org) 

41.  ФТД.1 Сопровождение 

инклюзивного образования 

в условиях 

образовательной 

организации 

Аудитория № 37  

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Перечень оборудования: 

ПК-1;  принтер-1; столы-2; стулья 

-6 ; шкаф для документации- 1. 

- Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и науки РСО-

Алания для образовательных учреждений. Без номера (по 

коду активации) 

- Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и науки РСО-

Алания для образовательных учреждений. Без номера (по 

коду активации) 

- Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая Лицензия по 

по Сублицензионному договору №А110/18 с ООО «АКС 

СОФТВЕР», г. Москва. Без номера (по коду активации) 

- Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера (get.adobe 

.com/ru/reader/ otherversions) 

- Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера (get.adobe 

.com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

- Google Chrome. Условия предоставления услуг Google 

Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

- K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера (www.fsf.org) 

42.  ФТД. 2 Работа с 

одаренными детьми 

362007, Республика Северная 

Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кутузова, 

74 «а» 

Аудитория № 38 - учебная  

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского типа 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 10; классная доска-

1; шкаф книжный-1. 

Стулья 21. 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 



2016/2017 Договор №1965/ от 11.04.2016 Предоставление доступа к Электронно-библиотечной системе 

IPRbooks (базовая версия) 

14(четырнадцать) календарных  месяцев с 

бесплатными месяцами июль, август 2016 г: до 

01 сентября 2017 г. 

2017/2018 Лицензионный договор №2922/17 от 29.05.2017 Предоставление доступа к Электронно-

библиотечной системе IPRbooks (базовая версия) 

С 01.07.2017 до 01.09.2018      

2018/2019 Лицензионный договор №4190/18 от 02.07.2018 Предоставление доступа к Электронно-

библиотечной системе IPRbooks (базовая версия) 

С 01.09.2018 до 01.09.2019 

 

 

 

 

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 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности. Выдано Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы, Главным управлением МЧС России по 

Республике Северная Осетия-Алания 06 сентября 2018 года.  


