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№ 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip

8.2 Свободно распространяемое программное обеспечение:3

7. Свободно распространяемое программное обеспечение Autodesk

8.3 Современные профессиональные базы данных 

информационные справочные системы: 

и 

1) Справочно-правовая система «Консультант
ресурс]- Режим доступа: http:/ /www.consultant.n1 

плюс». [Электронный 

9 Материально-техническое обеспечение, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Адрес (местоположение) 
помещений для проведения 

Наименование помещений для проведения всех видов 
всех видов учебной 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 
деятельности, 

планом, в том числе помещений для самостоятельной 
предусмотренной учебным 

п/п работы, с указанием перечня основного оборудования, 
планом (в случае реализации 
образовательных программ в 

1 

учебно- наглядных пособий и используемого 
наглядного обеспечения 

сетевой форме дополнительно 
указывается наименование 

организации, с которой 
заключен договор) 

2 3 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в 

3 

Бесплатное программное обеспечение распространяемое в сети «Интернет» 

Страmща 11 из 15

№ 53. Учебная аудитория для проведения учебных 
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная специализированной мебелью (место 
преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), 
стендовыми макетами, географическими атласами РФ, 
физической и политико-административной картами 
России; глобусами; видеофильмами. Технические 
средства обучения: доска меловая, комплект 
мультимедийного оборудования (экран, интерактивный 
проектор Dell, автоматизированное рабочее место с 
персональным компьютером с лицензионным 
программным обеспечением), источник бесперебойного 
питания, сетевой фильтр.

238630, Калининградская 
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