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Справка  

о материально-техническом обеспечении программы дополнительного образования детей и взрослых 

«Основы компьютерной грамотности» 

N 

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.  

Модуль 1.  

SMathStudio 
 

  

 

 

 

 
 

Кабинет информационных технологий (№1104) 

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя. Дидактические материалы. 

Локальная сеть с выходом в Internet.  

Лицензионная операционная система Windows 10.  

Лицензионная программа Microsoft Office 2007.  

Лицензионная программа Microsoft Visio 2007.  

Лицензионная антивирусная программа Касперский Антивирус.  

Свободно распространяемый растровый графический редактор Gimp.  

Свободно распространяемая математическая программа SMath Studio 

Видеопроектор, интерактивная доска, кондиционер, доска 

Ноутбук в сборе с лицензионным программным обеспечением   

610001,  

г. Киров, Октябрьский просп., д.124,  

 

2.  

Модуль 2  

MathCad 
 

Кабинет информатики и информационных систем (№2203) 
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя.  

Комплексное методическое обеспечение. 

Локальная сеть с выходом в Internet.  

Лицензионная операционная система Windows 7  

Лицензионная программа Microsoft Office 2007.  

Лицензионная программа Microsoft Visio 2007.  

Лицензионная антивирусная программа Касперский Антивирус.  

Лицензионная программа Компас 3D V14 

Лицензионная программа MathCad 14 

Лицензионная программа AutoCad 2014 

Видеопроектор, интерактивная доска, доска, шкаф встроенный 

Компьютеры в сборе с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 2007, Windows 

7. 

Дидактический материал. 

610025,  г. Киров, ул. Есенина, д.9  

 

3.  

Модуль 3  

Microsoft Word 
 

Кабинет информационных технологий (№1104) 

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя. Дидактические материалы. 

Локальная сеть с выходом в Internet.  

Лицензионная операционная система Windows 10.  

610001,  

г. Киров, Октябрьский просп., д.124,  
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Лицензионная программа Microsoft Office 2007.  

Лицензионная программа Microsoft Visio 2007.  

Лицензионная антивирусная программа Касперский Антивирус.  

Свободно распространяемый растровый графический редактор Gimp.  

Свободно распространяемая математическая программа SMath Studio 

Видеопроектор, интерактивная доска, кондиционер, доска 

Ноутбук в сборе с лицензионным программным обеспечением   

4.  

Модуль 4  
MS Excel 

 
 

Кабинет информационных технологий (№1104) 

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя. Дидактические материалы. 

Локальная сеть с выходом в Internet.  

Лицензионная операционная система Windows 10.  

Лицензионная программа Microsoft Office 2007.  

Лицензионная программа Microsoft Visio 2007.  

Лицензионная антивирусная программа Касперский Антивирус.  

Свободно распространяемый растровый графический редактор Gimp.  

Свободно распространяемая математическая программа SMath Studio 

Видеопроектор, интерактивная доска, кондиционер, доска 

Ноутбук в сборе с лицензионным программным обеспечением   

610001,  

г. Киров, Октябрьский просп., д.124,  

 

5.  

Модуль 5  

Средства Internet 
 

Кабинет информационных технологий (№1104) 

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя. Дидактические материалы. 

Локальная сеть с выходом в Internet.  

Лицензионная операционная система Windows 10.  

Лицензионная программа Microsoft Office 2007.  

Лицензионная программа Microsoft Visio 2007.  

Лицензионная антивирусная программа Касперский Антивирус.  

Свободно распространяемый растровый графический редактор Gimp.  

Свободно распространяемая математическая программа SMath Studio 

Видеопроектор, интерактивная доска, кондиционер, доска 

Ноутбук в сборе с лицензионным программным обеспечением   

610001,  

г. Киров, Октябрьский просп., д.124,  

 

6.  

Модуль 6 

Gimp 
 

Кабинет информационных технологий (№1104) 

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя. Дидактические материалы. 

Локальная сеть с выходом в Internet.  

Лицензионная операционная система Windows 10.  

Лицензионная программа Microsoft Office 2007.  

Лицензионная программа Microsoft Visio 2007.  

Лицензионная антивирусная программа Касперский Антивирус.  

Свободно распространяемый растровый графический редактор Gimp.  

Свободно распространяемая математическая программа SMath Studio 

Видеопроектор, интерактивная доска, кондиционер, доска 

Ноутбук в сборе с лицензионным программным обеспечением   

610001,  

г. Киров, Октябрьский просп., д.124,  

 

7.  

Модуль 7  

MS Visio 
 

Кабинет информационных технологий (№1104) 

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя. Дидактические материалы. 

Локальная сеть с выходом в Internet.  

610001,  

г. Киров, Октябрьский просп., д.124,  

 



Лицензионная операционная система Windows 10.  

Лицензионная программа Microsoft Office 2007.  

Лицензионная программа Microsoft Visio 2007.  

Лицензионная антивирусная программа Касперский Антивирус.  

Свободно распространяемый растровый графический редактор Gimp.  

Свободно распространяемая математическая программа SMath Studio 

Видеопроектор, интерактивная доска, кондиционер, доска 

Ноутбук в сборе с лицензионным программным обеспечением   

8.  

Модуль 8  

Индивидуальный проект 

Кабинет информационных технологий (№1104) 

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул).  

Оборудованное рабочее место преподавателя. Дидактические материалы. 

Локальная сеть с выходом в Internet.  

Лицензионная операционная система Windows 10.  

Лицензионная программа Microsoft Office 2007.  

Лицензионная программа Microsoft Visio 2007.  

Лицензионная антивирусная программа Касперский Антивирус.  

Свободно распространяемый растровый графический редактор Gimp.  

Свободно распространяемая математическая программа SMath Studio 

Видеопроектор, интерактивная доска, кондиционер, доска 

Ноутбук в сборе с лицензионным программным обеспечением   

610001,  

г. Киров, Октябрьский просп., д.124,  

 

9.  

Итоговая аттестация 

(квалификационный экзамен) 
Аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№ 4110) 

Доска учебная, комплект учебной мебели для преподавателя, комплекты учебной мебели 

для обучающихся, специализированное оборудование, мультимедийное оборудование, 

учебно-наглядные материалы или учебно-методические материалы 

610001, г Киров,  

ул Комсомольская,  

д 15  

 


