
Ярославский филиал Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА»  

 

Справка 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (очная форма обучения, 2021 год набора, 2 год 10 месяцев) 

 

№ п/п Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Русский язык Кабинет № 314 для проведения занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия. 

 Перечень основного оборудования: 

- проектор – 1 шт. 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонки активные – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных:  Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 
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Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 11 шт. 

- стул студенческий – 22 шт. 

Кабинет № 311 для проведения занятий семинарского типа. 

Практические занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных:  Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 15 шт. 

- стул студенческий – 30 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

Кабинет № 312 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

2.  Литература Кабинет № 314 для проведения занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия. 

 Перечень основного оборудования: 

- проектор – 1 шт. 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



- доска – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонки активные – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 11 шт. 

- стул студенческий – 22 шт. 

Кабинет № 311 для проведения занятий семинарского типа. 

Практические занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 15 шт. 

- стул студенческий – 30 шт. 

Кабинет № 312 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 
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(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
3.  Иностранный язык Кабинет иностранного языка № 302 для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия, Практические занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
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Кабинет иностранного языка № 303 для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия, Практические занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
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Лингафонная лаборатория № 203 

Практические занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 16 шт. 

- монитор – 16 шт. 

- сетевое оборудование – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 
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- наушники – 15 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Программный комплекс Diaog 

Nibelung (Лицензия № 330, счет № 141 от 05.09.2011г.); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 

от 30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол компьютерный – 15 шт. 

- стол студенческий двухместный – 6 шт. 

- стул студенческий – 27 шт. 

Учебная аудитория № 203 для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 16 шт. 

- монитор – 16 шт. 

- сетевое оборудование – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

- наушники – 15 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 
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(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Программный комплекс Diaog 

Nibelung (Лицензия № 330, счет № 141 от 05.09.2011г.); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 

от 30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол компьютерный – 15 шт. 

- стол студенческий двухместный – 6 шт. 

- стул студенческий – 27 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 
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Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Учебная аудитория № 303 для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
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4.  Математика  Кабинет № 305 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Лекции, уроки, семинарские занятия, лабораторные и практические занятия, 

промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 24 шт. 

- стул студенческий – 48 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 
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(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



5.  История Кабинет истории № 314 для проведения занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- проектор – 1 шт. 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонки активные – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 11 шт. 

- стул студенческий – 22 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

Кабинет № 312 для проведения практических занятий. 

Практические занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

Кабинет № 313 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
6.  Физическая культура Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Перечень основного оборудования: 
Тренажеры: 
- брусья опорные двусторонние; 
- брусья опорные с турникетом; 
- скамья для пресса; 
- шведская стенка двойная с турникетом; 
- воздушный ходок; 
- твистер тройной 
 Полоса препятствий: 
-  окоп; 
-  стена с двумя проломами; 
-  лабиринт; 
 Веревочная полоса препятствий: 
-  веревка СС статическая; 
-  поясная беседка; 
-  карабин «трапеция стальной»; 
-  карабин овальный стальной; 
-  устройство пусковое STOP; 
-  устройство страховочно – спусковое GRIGRI; 
-  зажим ручной «Жумар»; 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



-  блок - ролик парный «Таndem»; 
-  блок – ролик двойной «Люкс»; 
-  шнур ПА-6.0-16пр. 
Волейбольная площадка 

Тренажерный зал № 109В. 

Перечень основного оборудования: 

- силовая станция – 1 шт. 

- тренажер эллиптический – 1 шт. 

- беговая дорожка – 1 шт. 

- велотренажер – 1 шт. 

- гриф для штанги – 1шт. 

- диски – 10 шт. 

- гантели – 18 шт. 

- Регулировочная система для подвески бок. мешка – 1 шт. 

- кронштейн для подвески бок. мешка 60 кг. – 1 шт. 

- груша боксерская – 1 шт. 

- Тренажер силовой универсальный Stingrey ST-9071 – 1 шт. 

- гриф для штанги сильноизогнутый хром L1200 D25 – 1 шт. 

-  гиря 4кг – 1 шт 

- грифы гантельные хром L41 D25мм – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

Спортивный зал № 104А. 

Перечень основного оборудования: 

- теннисный стол – 1 шт. 

- ракетка теннисная – 2 шт. 

- шар теннисный – 2 шт. 

- степ доска – 7 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

Гимнастический зал № 110. 

Перечень основного оборудования: 

- обруч металлический – 8 шт. 

- коврик гимнастический – 10 шт. 

- мяч для фитнеса – 9 шт. 

- мат – 1 шт. 

- ролик гимнастический – 4 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

Стрелковый тир № 301. 

Практические занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



- колонка – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

- противогаз ГП-7; 

- ватно-марлевая повязка; 

- медицинская сумка в комплекте; 

- аптечка индивидуальная (АИ-2); 

- бинты марлевые; 

- бинты эластичные; 

- жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

- индивидуальные перевязочные пакеты; 

-  ножницы для перевязочного материала прямые; 

- шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя); 

-  огнетушитель пенный ОП4; 

- электронный компьютерный тренажер СКАТТ USB, предназначенный для 

тренировок и стрельбы по неподвижным мишеням из пистолета – 1 шт. 

- пневматический пистолет МР-654 MAKAROV – 1 шт.  

- разборный макет автомата АК-74 исп.01,415 ПЛС, Б/ПЛ ММГ-АК74 КОМ – 1 

шт. 

- разборный макет пистолета Макарова ММГ Р-ПМ – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 



Актовый зал № 106 для проведения занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

- усилитель – 1 шт. 

- радиосистема – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стул студенческий – 118 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

Кабинет № 313 для проведения занятий семинарского типа. 

Практические занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт.  

- проектор 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

Кабинет № 312 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 
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- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 
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Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 
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окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
7.  Основы безопасности жизнедеятельности  Кабинет безопасности жизнедеятельности № 301 для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Лекции, уроки, семинарские занятия, практические занятия, промежуточная 

аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонка – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

- противогаз ГП-7; 

- ватно-марлевая повязка; 

- медицинская сумка в комплекте; 

- аптечка индивидуальная (АИ-2); 

- бинты марлевые; 

- бинты эластичные; 

- жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

- индивидуальные перевязочные пакеты; 

-  ножницы для перевязочного материала прямые; 

- шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя); 

-  огнетушитель пенный ОП4; 
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- электронный компьютерный тренажер СКАТТ USB, предназначенный для 

тренировок и стрельбы по неподвижным мишеням из пистолета – 1 шт. 

- пневматический пистолет МР-654 MAKAROV – 1 шт.  

- разборный макет автомата АК-74 исп.01,415 ПЛС, Б/ПЛ ММГ-АК74 КОМ – 1 

шт. 

- разборный макет пистолета Макарова ММГ Р-ПМ – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 
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до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Учебная аудитория № 303 для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 
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- стул студенческий – 24 шт. 
8.  Астрономия Кабинет № 313 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Лекции, уроки, семинарские занятия, лабораторные и практические занятия, 

промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 
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Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 
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Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 
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образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
9.  Экономика Кабинет № 310 для проведения занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

- доска поворотная на колесиках – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 33 шт. 

- стул студенческий – 66 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

Кабинет № 313 для проведения занятий семинарского типа. 

Практические занятия. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

 

Кабинет № 311 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 15 шт. 

- стул студенческий – 30 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

 

10.  Право Кабинет конституционного и административного права № 209 для проведения 

занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 33 шт. 

- стул студенческий – 66 шт. 

Кабинет № 207 для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Практические занятия, промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

Учебная аудитория № 303 для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
11.  Родная литература Кабинет № 314 для проведения занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия 

 Перечень основного оборудования: 

- проектор – 1 шт. 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонки активные – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 11 шт. 

- стул студенческий – 22 шт. 

Кабинет № 311 для проведения занятий семинарского типа. 

Практические занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 15 шт. 

- стул студенческий – 30 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



Кабинет № 312 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 
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12.  Искусство Кабинет № 314 для проведения занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия 

 Перечень основного оборудования: 

- проектор – 1 шт. 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонки активные – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 11 шт. 

- стул студенческий – 22 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

Кабинет № 311 для проведения занятий семинарского типа. 

Практические занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 
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(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 15 шт. 

- стул студенческий – 30 шт. 

Кабинет № 312 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 
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- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 
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Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 
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(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
13.  Основы философии 

 

Кабинет основ философии для проведения занятий лекционного типа №314. 

Лекции, уроки, семинарские занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- проектор – 1 шт. 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонки активные – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 
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образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 11 шт. 

- стул студенческий – 22 шт. 

Кабинет № 312 для проведения практических занятий. 

Практические занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 
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Кабинет № 313 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



- колонки – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 
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сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 
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14.  

 
История Кабинет истории № 314 для проведения занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- проектор – 1 шт. 
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- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонки активные – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 11 шт. 

- стул студенческий – 22 шт. 

Кабинет № 312 для проведения практических занятий. 

Практические занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 
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(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

Кабинет № 313 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 
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- стул студенческий – 32 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 
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Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 
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поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
15.  Иностранный язык Кабинет иностранного языка № 302 для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия, Практические занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 
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- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Кабинет иностранного языка № 303 для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия, Практические занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
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Лингафонная лаборатория № 203 

Практические занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 16 шт. 

- монитор – 16 шт. 

- сетевое оборудование – 1 шт. 
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- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

- наушники – 15 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Программный комплекс Diaog 

Nibelung (Лицензия № 330, счет № 141 от 05.09.2011г.); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 

от 30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол компьютерный – 15 шт. 

- стол студенческий двухместный – 6 шт. 

- стул студенческий – 27 шт. 

Учебная аудитория № 203 для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 16 шт. 

- монитор – 16 шт. 

- сетевое оборудование – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

- наушники – 15 шт. 

- доска – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Программный комплекс Diaog 

Nibelung (Лицензия № 330, счет № 141 от 05.09.2011г.); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 

от 30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол компьютерный – 15 шт. 

- стол студенческий двухместный – 6 шт. 

- стул студенческий – 27 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 
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сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Учебная аудитория № 303 для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
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16.  Физическая культура Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Перечень основного оборудования: 
Тренажеры: 
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- брусья опорные двусторонние; 
- брусья опорные с турникетом; 
- скамья для пресса; 
- шведская стенка двойная с турникетом; 
- воздушный ходок; 
- твистер тройной 
 Полоса препятствий: 
-  окоп; 
-  стена с двумя проломами; 
-  лабиринт; 
 Веревочная полоса препятствий: 
-  веревка СС статическая; 
-  поясная беседка; 
-  карабин «трапеция стальной»; 
-  карабин овальный стальной; 
-  устройство пусковое STOP; 
-  устройство страховочно – спусковое GRIGRI; 
-  зажим ручной «Жумар»; 
-  блок - ролик парный «Таndem»; 
-  блок – ролик двойной «Люкс»; 
-  шнур ПА-6.0-16пр. 
Волейбольная площадка 

Тренажерный зал № 109В. 

Перечень основного оборудования: 

- силовая станция – 1 шт. 

- тренажер эллиптический – 1 шт. 

- беговая дорожка – 1 шт. 

- велотренажер – 1 шт. 

- гриф для штанги – 1шт. 

- диски – 10 шт. 

- гантели – 18 шт. 

- Регулировочная система для подвески бок. мешка – 1 шт. 

- кронштейн для подвески бок. мешка 60 кг. – 1 шт. 

- груша боксерская – 1 шт. 

- Тренажер силовой универсальный Stingrey ST-9071 – 1 шт. 

- гриф для штанги сильноизогнутый хром L1200 D25 – 1 шт. 

-  гиря 4кг – 1 шт 

- грифы гантельные хром L41 D25мм – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

Спортивный зал № 104А. 

Перечень основного оборудования: 

- теннисный стол – 1 шт. 
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- ракетка теннисная – 2 шт. 

- шар теннисный – 2 шт. 

- степ доска – 7 шт. 

Гимнастический зал № 110. 

Перечень основного оборудования: 

- обруч металлический – 8 шт. 

- коврик гимнастический – 10 шт. 

- мяч для фитнеса – 9 шт. 

- мат – 1 шт. 

- ролик гимнастический – 4 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

Стрелковый тир № 301. 

Практические занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонка – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

- противогаз ГП-7; 

- ватно-марлевая повязка; 

- медицинская сумка в комплекте; 

- аптечка индивидуальная (АИ-2); 

- бинты марлевые; 

- бинты эластичные; 

- жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

- индивидуальные перевязочные пакеты; 

-  ножницы для перевязочного материала прямые; 

- шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя); 

-  огнетушитель пенный ОП4; 

- электронный компьютерный тренажер СКАТТ USB, предназначенный для 

тренировок и стрельбы по неподвижным мишеням из пистолета – 1 шт. 

- пневматический пистолет МР-654 MAKAROV – 1 шт.  

- разборный макет автомата АК-74 исп.01,415 ПЛС, Б/ПЛ ММГ-АК74 КОМ – 1 

шт. 

- разборный макет пистолета Макарова ММГ Р-ПМ – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 
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(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Актовый зал № 106 для проведения занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

- усилитель – 1 шт. 

- радиосистема – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 
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Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стул студенческий – 118 шт. 

Кабинет № 313 для проведения занятий семинарского типа. 

Практические занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт.  

- проектор 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

Кабинет № 312 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

17.  Русский язык и культура речи Кабинет № 314 для проведения занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия 

 Перечень основного оборудования: 

- проектор – 1 шт. 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



- доска – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонки активные – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 11 шт. 

- стул студенческий – 22 шт. 

Кабинет № 311 для проведения занятий семинарского типа. 

Практические занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 15 шт. 

- стул студенческий – 30 шт. 

Кабинет № 312 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
18.  Математика  Кабинет № 305 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Лекции, уроки, семинарские занятия, лабораторные и практические занятия, 

промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 
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- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 24 шт. 

- стул студенческий – 48 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 
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Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 
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31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
19.  Информатика Кабинет № 308 для проведения занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 
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Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Лаборатория информатики № 201 для проведения занятий семинарского типа. 

Лабораторные и практические занятия, проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 13 шт. 

- монитор – 13 шт. 

- сетевое оборудование – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome  (Бесплатное ПО, EULA License); Microsoft Visio (Subscription ID: 

ICM-182376 based OVS V9452554 по Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, 

период окончания поддержки до 31.12.2023); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, 

период окончания поддержки до 31.12.2023); 1С: Предприятие 8 

(Сублицензионный договор № 009/250816/009 от 25 августа 2016); 7-zip 

(Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); ArgoUML (Открытое программное 

обеспечение, лицензия EPL); Denver (Свободно распространяемый комплект 

ПО: Apache License 2.0, PHP License, MySQL GNU GPL v2); Dev-C++ (Свободно 

распространяемое ПО, GNU GPL); Lazarus   (Свободно распространяемое ПО, 

GNU GPL); Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свободно распространяемая 

версия с 2007 года, Microsoft EULA); Notepad++ (Свободно распространяемое 
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ПО, GNU GPL2); nanoCAD (Сертификат от 01.11.2017 на 600 ПК (бессрочно)); 

Oracle VM VirtualBox (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2); Inkscape 

(Свободно распространяемое ПО, GNU GPL 2); Krita (Свободно 

распространяемое ПО, GNU GPL 3); GIMP (Свободно распространяемое ПО, 

GNU GPL 3); Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол компьютерный – 12 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 2 шт. 

- стул студенческий – 16 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 
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Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 
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- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
20.  Теория государства и права Кабинет теории государства и права № 209 для проведения занятий лекционного 

типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 
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окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 33 шт. 

- стул студенческий – 66 шт. 

Кабинет № 312 для проведения занятий семинарского типа. 

Практические занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 
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- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

Кабинет № 313 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
21.  Конституционное право Кабинет конституционного и административного права № 209 для проведения 

занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 33 шт. 

- стул студенческий – 66 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

Кабинет № 207 для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



Практические занятия, промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Учебная аудитория № 303 для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
22.  Административное право Кабинет конституционного и административного права № 209 для проведения 

занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 33 шт. 

- стул студенческий – 66 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

Кабинет № 207 для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Практические занятия, промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Учебная аудитория № 303 для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



23.  Основы экологического права Кабинет основ экологического права № 307 для проведения занятий лекционного 

типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

Кабинет № 207 для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лабораторные и практические занятия, промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

24.  Трудовое право Кабинет трудового права № 307 для проведения занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Кабинет № 206 для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лабораторные и практические занятия, промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
25.  Гражданское право Кабинет гражданского, семейного и административного права № 209 для 

проведения занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 33 шт. 

- стул студенческий – 66 шт. 

Кабинет № 207 для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лабораторные и практические занятия, промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 
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Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Библиотека Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

Кабинет № 109Б для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Курсовые работы. 

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Лицензионное программное обеспечение и базы 

данных: Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 

от 15.12.2021, период окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период 

окончания поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 
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образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
26.  Семейное право Кабинет гражданского, семейного и административного права № 209 для 

проведения занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 33 шт. 

- стул студенческий – 66 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

Кабинет № 206 для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



Лабораторные и практические занятия, промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 
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поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 
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- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
27.  Гражданский процесс Кабинет гражданского, семейного и административного права № 209 для 

проведения занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 33 шт. 

- стул студенческий – 66 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

Кабинет № 207 для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лабораторные и практические занятия, промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 
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01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 
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28.  Страховое дело Кабинет дисциплин права № 209 для проведения занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 
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- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 33 шт. 

- стул студенческий – 66 шт. 

Кабинет № 207 для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лабораторные и практические занятия, промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 
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окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 
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 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 
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29.  Статистика Кабинет № 305 для проведения занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 24 шт. 

- стул студенческий – 48 шт. 

Лаборатория технических средств обучения № 201 для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Лабораторные и практические занятия, промежуточная аттестация. 

 Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 13 шт. 

- монитор – 13 шт. 

- сетевое оборудование – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 
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сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome  (Бесплатное ПО, EULA License); Microsoft Visio (Subscription ID: 

ICM-182376 based OVS V9452554 по Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, 

период окончания поддержки до 31.12.2023); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, 

период окончания поддержки до 31.12.2023); 1С: Предприятие 8 

(Сублицензионный договор № 009/250816/009 от 25 августа 2016); 7-zip 

(Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); ArgoUML (Открытое программное 

обеспечение, лицензия EPL); Denver (Свободно распространяемый комплект 

ПО: Apache License 2.0, PHP License, MySQL GNU GPL v2); Dev-C++ (Свободно 

распространяемое ПО, GNU GPL); Lazarus   (Свободно распространяемое ПО, 

GNU GPL); Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свободно распространяемая 

версия с 2007 года, Microsoft EULA); Notepad++ (Свободно распространяемое 

ПО, GNU GPL2); nanoCAD (Сертификат от 01.11.2017 на 600 ПК (бессрочно)); 

Oracle VM VirtualBox (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2); Inkscape 

(Свободно распространяемое ПО, GNU GPL 2); Krita (Свободно 

распространяемое ПО, GNU GPL 3); GIMP (Свободно распространяемое ПО, 

GNU GPL 3); Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол компьютерный – 12 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 2 шт. 

- стул студенческий – 16 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 
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30.  Экономика организации Кабинет менеджмента и экономики организации № 103 для проведения занятий 

лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 24 шт. 

- стул студенческий – 48 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

Кабинет № 311 для проведения занятий семинарского типа. 

Лабораторные и практически занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 
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окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 15 шт. 

- стул студенческий – 30 шт. 

Кабинет № 312 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 
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- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 
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Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
31.  Менеджмент Кабинет менеджмента и экономики организации № 103 для проведения занятий 

лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 
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Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 24 шт. 

- стул студенческий – 48 шт. 

Кабинет № 311 для проведения занятий семинарского типа. 

Лабораторные и практически занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 15 шт. 

- стул студенческий – 30 шт. 
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Кабинет № 312 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 
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Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 
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образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 
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32.  Документационное обеспечение 

управления/Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

Кабинет менеджмента и экономики организации № 103 для проведения занятий 

лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 
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- экран – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 24 шт. 

- стул студенческий – 48 шт. 

Кабинет № 311 для проведения занятий семинарского типа. 

Лабораторные и практически занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 
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21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 15 шт. 

- стул студенческий – 30 шт. 

Кабинет № 312 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 
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Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 
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-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 
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(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
33.  Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные и коммуникационные 

технологии 

Кабинет № 308 для проведения занятий лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 
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- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

(Компьютерный класс) № 201. 

Практические занятия. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 13 шт. 

- монитор – 13 шт. 

- сетевое оборудование – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome  (Бесплатное ПО, EULA License); Microsoft Visio (Subscription ID: 

ICM-182376 based OVS V9452554 по Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, 

период окончания поддержки до 31.12.2023); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, 

период окончания поддержки до 31.12.2023); 1С: Предприятие 8 

(Сублицензионный договор № 009/250816/009 от 25 августа 2016); 7-zip 

(Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); ArgoUML (Открытое программное 

обеспечение, лицензия EPL); Denver (Свободно распространяемый комплект 

ПО: Apache License 2.0, PHP License, MySQL GNU GPL v2); Dev-C++ (Свободно 

распространяемое ПО, GNU GPL); Lazarus   (Свободно распространяемое ПО, 

GNU GPL); Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свободно распространяемая 

версия с 2007 года, Microsoft EULA); Notepad++ (Свободно распространяемое 

ПО, GNU GPL2); nanoCAD (Сертификат от 01.11.2017 на 600 ПК (бессрочно)); 

Oracle VM VirtualBox (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2); Inkscape 

(Свободно распространяемое ПО, GNU GPL 2); Krita (Свободно 

распространяемое ПО, GNU GPL 3); GIMP (Свободно распространяемое ПО, 

GNU GPL 3); Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 30.08.2021 до 31.08.2022); 
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Специализированная мебель: 

- стол компьютерный – 12 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 2 шт. 

- стул студенческий – 16 шт. 

Кабинет № 305 для проведения занятий семинарского типа, проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Практические занятия, промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 24 шт. 

- стул студенческий – 48 шт. 
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Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 
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-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 
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(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
34.  Безопасность жизнедеятельности  Кабинет безопасности жизнедеятельности № 301 для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Лекции, уроки, семинарские занятия, лабораторные и практические занятия, 

промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонка – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

- противогаз ГП-7; 

- ватно-марлевая повязка; 

- медицинская сумка в комплекте; 

- аптечка индивидуальная (АИ-2); 

- бинты марлевые; 

- бинты эластичные; 

- жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

- индивидуальные перевязочные пакеты; 

-  ножницы для перевязочного материала прямые; 

- шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя); 

-  огнетушитель пенный ОП4; 

- электронный компьютерный тренажер СКАТТ USB, предназначенный для 

тренировок и стрельбы по неподвижным мишеням из пистолета – 1 шт. 

- пневматический пистолет МР-654 MAKAROV – 1 шт.  

- разборный макет автомата АК-74 исп.01,415 ПЛС, Б/ПЛ ММГ-АК74 КОМ – 1 

шт. 
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- разборный макет пистолета Макарова ММГ Р-ПМ – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 
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Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Учебная аудитория № 303 для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
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35.  Право социального обеспечения  Кабинет права социального обеспечения № 303 для проведения занятий 

лекционного типа. 

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 
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- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Кабинет № 207 для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Лабораторные и практические занятия, промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 
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окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Кабинет № 109Б для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Курсовые работы. 

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 
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Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
36.  Психология социально-правовой 

деятельности  

 

Кабинет профессиональных дисциплин № 309 для проведения занятий 

лекционного типа.  

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 

- ноутбук – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 19 шт. 

- стул студенческий – 38 шт. 

Кабинет № 311 для проведения семинарских занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Практические занятия, промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 15 шт. 

- стул студенческий – 30 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
26. 

 

 

Учебная практика  

 

Договор с Государственным учреждением – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации г. Ярославля № 12-20 от 01.09.2020 

Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации г. Ярославля 

Договор с ПАО «ПОЧТА-БАНК» № 0416 от 17.01.2016 ПАО «ПОЧТА-БАНК»  

Договор с Кировским районным судом г. Ярославля № 14-17 от 01.02.2017 Кировский районный суд г. 

Ярославля 

Договор с агентством по обеспечению деятельности мировых судей 

Ярославской области № 17-18 от 19.07.2019 

Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Ярославской области 

Договор с Государственным учреждением – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации города Ярославля № 12-20 от 01.09.2020 

Государственное учреждение – 

Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации города 

Ярославля 

Актовый зал № 106 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

- усилитель – 1 шт. 

- радиосистема – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стул студенческий – 118 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

Кабинет № 312 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 
27. 

 
Производственная практика (по профилю 

специальности)  

 

Договор с Государственным учреждением – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации г. Ярославля № 12-20 от 01.09.2020 

Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации г. Ярославля 

Договор с ПАО «ПОЧТА-БАНК» № 0416 от 17.01.2016 ПАО «ПОЧТА-БАНК»  

Договор с Кировским районным судом г. Ярославля № 14-17 от 01.02.2017 Кировский районный суд г. 

Ярославля 

Договор с агентством по обеспечению деятельности мировых судей 

Ярославской области № 17-18 от 19.07.2019 

Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Ярославской области 

Договор с Государственным учреждением – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации города Ярославля № 12-20 от 01.09.2020 

Государственное учреждение – 

Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации города 

Ярославля 

Актовый зал № 106 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

- усилитель – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



- радиосистема – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стул студенческий – 118 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 312 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

28. Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР)  

Кабинет профессиональных дисциплин № 309 для проведения занятий 

лекционного типа.  

Лекции, уроки, семинарские занятия  

Перечень основного оборудования: 

- ноутбук – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 19 шт. 

- стул студенческий – 38 шт. 

Кабинет № 311 для проведения семинарских занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Практические занятия, промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 15 шт. 

- стул студенческий – 30 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

Кабинет № 303 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 
29. Производственная практика (по профилю 

специальности)  

 

Договор с Государственным учреждением – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации г. Ярославля № 12-20 от 01.09.2020 

Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации г. Ярославля 

Договор с ПАО «ПОЧТА-БАНК» № 0416 от 17.01.2016 ПАО «ПОЧТА-БАНК»  

Договор с Кировским районным судом г. Ярославля № 14-17 от 01.02.2017 Кировский районный суд г. 

Ярославля 

Договор с агентством по обеспечению деятельности мировых судей 

Ярославской области № 17-18 от 19.07.2019 

Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Ярославской области 

Договор с Государственным учреждением – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации города Ярославля № 12-20 от 01.09.2020 

Государственное учреждение – 

Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации города 

Ярославля 

Актовый зал № 106 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



- акустическая система – 1 шт. 

- усилитель – 1 шт. 

- радиосистема – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стул студенческий – 118 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 312 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

30. Производственная практика 

(преддипломная)  

 

Договор с Государственным учреждением – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации г. Ярославля № 12-20 от 01.09.2020 

Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации г. Ярославля 

Договор с ПАО «ПОЧТА-БАНК» № 0416 от 17.01.2016 ПАО «ПОЧТА-БАНК»  

Договор с Кировским районным судом г. Ярославля № 14-17 от 01.02.2017 Кировский районный суд г. 

Ярославля 



Договор с агентством по обеспечению деятельности мировых судей 

Ярославской области № 17-18 от 19.07.2019 

Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Ярославской области 

Договор с Государственным учреждением – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации города Ярославля № 12-20 от 01.09.2020 

Государственное учреждение – 

Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации города 

Ярославля 

Актовый зал № 106 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

- усилитель – 1 шт. 

- радиосистема – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стул студенческий – 118 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Кабинет № 312 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 
31. Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

Кабинет № 207 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Практические занятия, промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Актовый зал № 106 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

- усилитель – 1 шт. 

- радиосистема – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стул студенческий – 118 шт. 
32. Защита выпускной квалификационной 

работы 

Кабинет № 207 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Практические занятия, промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 12 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 



- стул студенческий – 24 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет № 109Б  

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

Актовый зал № 106 для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

- усилитель – 1 шт. 

- радиосистема – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стул студенческий – 118 шт. 
 

34. 
Специальное помещение Помещение для самостоятельной работы № 304 

Самостоятельная работа. 

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных:  Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

 

Помещение для самостоятельной работы № 109Б 

Самостоятельная учебная работа. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 



Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания 

поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки 

до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер 

(Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022); 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

 

 

 

35. 
Специальное помещение Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования № 204 

Перечень основного оборудования: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования № 210 

Перечень основного оборудования: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузнецова, 

д.1. 

 

 

 


