
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы Русский язык и 

литература по направлению подготовки 45.03.01 Филология 
 

№ 

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, предусмотренных 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме 
дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

1 2 3 4 

 
Информационные 

системы и технологии 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 

учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 

PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 
доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, лабораторных работ, текущего 

контроля: 

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  
Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 
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демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 

безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 

12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 

программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 

№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 
по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 

(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 

Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 

01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 

802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 

безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 
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12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 

программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 

№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 

по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 
магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 

(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 

Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 
01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 

802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 

учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 
PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 
«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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История (история 

России, всеобщая 

история)  

 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 
для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
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(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 
электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and 

GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК).  

Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP 

License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013 срок действия – бессрочно). 

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

Учебнаяаудитория № 204 

Количество посадочных мест – 22. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and 

GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК).  

Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP 

License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013 срок действия – бессрочно). 

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 
Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and 

GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК).  

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

 город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP 

License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013 срок действия – бессрочно). 

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

Учебнаяаудитория № 204 

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and 

GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК).  

Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP 

License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013 срок действия – бессрочно). 

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  
Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 
обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

 город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 



клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 
License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Экономическая 

культура и 

финансовая 
грамотность 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 

учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 

PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

110006, 

Республика Казахстан,  



Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and 

GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК).  

Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP 

License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013 срок действия – бессрочно). 
Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and 

GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК).  
Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP 

License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013 срок действия – бессрочно). 

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 

учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 
PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 
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2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 
«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Правовые основы 

профессиональной 

деятельности и 

антикоррупционного 

поведения 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 
оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 

учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 

PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 
Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 
19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 

учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 



PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  
Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 
Профессиональная 

этика 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  



Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 204  

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 204  

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 
оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 
Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 
шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

Психология 
профессиональной 

деятельности 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 
доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 
Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 
Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 
19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 
для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 
Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 
 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

 

 

 



Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-
211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 Философия 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Аудитория № 209.  

Количество посадочных мест – 78. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска поворотная магнитно-меловая, 

учебная мебель, трибуна. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины – 21. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), «Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License» (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 
электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 110006, 



Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Аудитория № 209.  

Количество посадочных мест – 78. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска поворотная магнитно-меловая, 

учебная мебель, трибуна. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 
среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины – 21. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), «Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License» (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  
Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 



Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 
Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 
Экология и 

устойчивое развитие 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Аудитория № 209.  

Количество посадочных мест – 78. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска поворотная магнитно-меловая, 
учебная мебель, трибуна. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины – 21. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), «Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License» (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 
2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 
оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 
Аудитория № 209.  

Количество посадочных мест – 78. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска поворотная магнитно-меловая, 

учебная мебель, трибуна. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины – 21. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), «Microsoft 
Office 2007 Russian Academic OPEN License» (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 
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Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 
№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Республика Казахстан,  
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 Основы дефектологии 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 

безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 

12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 

программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 
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№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 

по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 
информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 

(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 

Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 

01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 

802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, лабораторных работ, текущего 

контроля:  

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 

безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 
Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 

12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 

программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 

№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 

по 19.11.2022) 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 
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Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 
(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 

Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 

01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 

802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 
маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 

безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 

12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 
программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 

№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 

по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 
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(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 

(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 

Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 

01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 
802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 
безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 

12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 

программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 

№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 

по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 
Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 
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(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 

Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 

01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 

802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 
ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 
№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, 1 корпус 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 
«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

Атжанова Тарана Жамалиевича. 

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: Рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 



оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

маркерная, учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson 

(электронный увеличитель). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Оборудована 

специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 
Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), «Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License» (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО Серийный номер:8029541. 

Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security 

for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 
Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «KasperskyEndpointSecurityforEducationalRenewal4» (Лицензия № 296 E – 201102 – 

100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

Учебнаяаудитория № 204 

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 
трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд.168А, корпус 2 



19.11.2022). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

 

Учебнаяаудитория № 204 

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 
оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд.168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

Атжанова Тарана Жамалиевича. 

Количество посадочных мест – 106. 
Учебное оборудование: Рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

маркерная, учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson 

(электронный увеличитель). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Оборудована 

специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд.168А, корпус 1 



возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), «Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License» (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО Серийный номер:8029541. 

Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security 

for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 
ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 
№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022) 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 
«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

 
Физическая культура 

и спорт 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Спортивный комплекс, спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: учебная мебель, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо 

баскетбольное, волейбольная установка, мяч баскетбольный – 11, мяч волейбольный – 14, мяч 

футзальный соревновательный – 3, мяч футзальный тренировочный – 6. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 



Технические средства обучения: громкоговоритель, усилитель, электронное табло, секундное 

табло. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 3, флаги – 2, 

баннеры – 2. 

Раздевалки и душевая: вешалка-лавка – 12, лавка – 6, коврик резиновый (душ) – 2, сушка для рук – 

2. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Спортивный комплекс, спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: учебная мебель, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо 

баскетбольное, волейбольная установка, мяч баскетбольный – 11, мяч волейбольный – 14, мяч 
футзальный соревновательный – 3, мяч футзальный тренировочный – 6. 

Технические средства обучения: громкоговоритель, усилитель, электронное табло, секундное 

табло. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 3, флаги – 2, 

баннеры – 2. 

Раздевалки и душевая: вешалка-лавка – 12, лавка – 6, коврик резиновый (душ) – 2, сушка для рук – 

2. 

110006, 
Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Спортивный комплекс, спортивный зал. 

Спортивный комплекс, спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: учебная мебель, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо 
баскетбольное, волейбольная установка, мяч баскетбольный – 11, мяч волейбольный – 14, мяч 

футзальный соревновательный – 3, мяч футзальный тренировочный – 6. 

Технические средства обучения: громкоговоритель, усилитель, электронное табло, секундное 

табло. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 3, флаги – 2, 

баннеры – 2. 

Раздевалки и душевая: вешалка-лавка – 12, лавка – 6, коврик резиновый (душ) – 2, сушка для рук – 

2. 

110006, 
Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 
шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

110006, 
Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 



действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 
Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 Самоменеджмент 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 
учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 

PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 
2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and 

GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК).  

Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP 

License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013 срок действия – бессрочно). 

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and 

GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК).  

Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP 

License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013 срок действия – бессрочно). 

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 109. 
Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 

учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 

PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 
Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 



шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 
«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 
«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 
культуре и спорту. 

Силовая гимнастика 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Спортивный комплекс. Тренажерный зал. 

Количество посадочных мест – 20. 

Учебное оборудование: гигрометр – 1, гимнастические скамейки – 5, гриф олимпийский, силовая 

станция (из двух частей), турник Marsi, гимнастические маты – 15, силовой тренажер – 1, тренажер 

эллиптический – 1, тренажер «Скамья силовая» - 1, турник распорный, манекен боксерский – 1, 

шведская стенка, штанга, гантели (разборные) 30 кг. – 1, диск обрезиненный 2,5 кг, 5 кг, 10 кг, 15 

кг, 25 кг. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематический стенд – 1. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Спортивный комплекс. Тренажерный зал. 

Количество посадочных мест – 20. 

Учебное оборудование: гигрометр – 1, гимнастические скамейки – 5, гриф олимпийский, силовая 

станция (из двух частей), турник Marsi, гимнастические маты – 15, силовой тренажер – 1, тренажер 

эллиптический – 1, тренажер «Скамья силовая» - 1, турник распорный, манекен боксерский – 1, 

шведская стенка, штанга, гантели (разборные) 30 кг. – 1, диск обрезиненный 2,5 кг, 5 кг, 10 кг, 15 

кг, 25 кг. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 



Технические средства обучения: музыкальный центр. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематический стенд – 1. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Спортивный комплекс. Тренажерный зал. 

Количество посадочных мест – 20. 

Учебное оборудование: гигрометр – 1, гимнастические скамейки – 5, гриф олимпийский, силовая 

станция (из двух частей), турник Marsi, гимнастические маты – 15, силовой тренажер – 1, тренажер 

эллиптический – 1, тренажер «Скамья силовая» - 1, турник распорный, манекен боксерский – 1, 

шведская стенка, штанга, гантели (разборные) 30 кг. – 1, диск обрезиненный 2,5 кг, 5 кг, 10 кг, 15 

кг, 25 кг. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематический стенд – 1. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 
Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 
Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 Элективные Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  110006, 



дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту. 

Настольный теннис 

Спортивный комплекс. Теннисный зал. 

Количество посадочных мест – 16. 

Учебное оборудование: учебная мебель, столы для настольного тенниса – 4 стола, мячи для 

настольного тенниса – 200 шт.; сетки для столов настольного тенниса; ракетки -10 шт.; судейский 

счетчик – 2 шт. 

Технические средства обучения: музыкальный центр, усилитель. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Спортивный комплекс. Теннисный зал. 

Количество посадочных мест – 16. 

Учебное оборудование: учебная мебель, столы для настольного тенниса – 4 стола, мячи для 

настольного тенниса – 200 шт.; сетки для столов настольного тенниса; ракетки -10 шт.; судейский 
счетчик – 2 шт. 

Технические средства обучения: музыкальный центр, усилитель. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Спортивный комплекс. Теннисный зал. 

Количество посадочных мест – 16. 

Учебное оборудование: учебная мебель, столы для настольного тенниса – 4 стола, мячи для 

настольного тенниса – 200 шт.; сетки для столов настольного тенниса; ракетки -10 шт.; судейский 

счетчик – 2 шт. 

Технические средства обучения: музыкальный центр, усилитель. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 
– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту. 

Лёгкая атлетика 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: гигрометр – 1, гимнастические скамьи – 12, планки для прыжков в высоту 
– 2, брус устанавливаемый для отталкивания – 2, мячи для метания в цель – 6, канат для 

перетягтвания, секундомеры, свистки судейские, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо 

баскетбольное, мяч баскетбольный – 11, волейбольная установка, мяч волейбольный – 14, мяч 

футзальный соревновательный – 3, мяч футзальный тренировочный – 6, корзина для мячей, ворота 

футбольные. 

Технические средства обучения: громкоговоритель – 4, усилитель, электронное табло, секундное 

табло, музыкальный центр, усилитель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 3, 

флаги – 2, баннеры – 2. 

Раздевалки и душевая: вешалка-лавка – 12, лавка – 6, коврик резиновый (душ) – 2, сушка для рук – 

2 
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Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 
Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: гигрометр – 1, гимнастические скамьи – 12, планки для прыжков в высоту 

– 2, брус устанавливаемый для отталкивания – 2, мячи для метания в цель – 6, канат для 

перетягтвания, секундомеры, свистки судейские, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо 

баскетбольное, мяч баскетбольный – 11, волейбольная установка, мяч волейбольный – 14, мяч 

футзальный соревновательный – 3, мяч футзальный тренировочный – 6, корзина для мячей, ворота 

футбольные. 

Технические средства обучения: громкоговоритель – 4, усилитель, электронное табло, секундное 

табло, музыкальный центр, усилитель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 3, 

флаги – 2, баннеры – 2. 
Раздевалки и душевая: вешалка-лавка – 12, лавка – 6, коврик резиновый (душ) – 2, сушка для рук – 

2 
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Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: гигрометр – 1, гимнастические скамьи – 12, планки для прыжков в высоту 

– 2, брус устанавливаемый для отталкивания – 2, мячи для метания в цель – 6, канат для 

перетягтвания, секундомеры, свистки судейские, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо 

баскетбольное, мяч баскетбольный – 11, волейбольная установка, мяч волейбольный – 14, мяч 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 



футзальный соревновательный – 3, мяч футзальный тренировочный – 6, корзина для мячей, ворота 

футбольные. 

Технические средства обучения: громкоговоритель – 4, усилитель, электронное табло, секундное 

табло, музыкальный центр, усилитель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 3, 

флаги – 2, баннеры – 2. 

Раздевалки и душевая: вешалка-лавка – 12, лавка – 6, коврик резиновый (душ) – 2, сушка для рук – 

2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 
ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 
№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 
«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту. 

Волейбол 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: гигрометр – 1, гимнастические скамьи – 12, планки для прыжков в высоту 

– 2, брус устанавливаемый для отталкивания – 2, мячи для метания в цель – 6, канат для 
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перетягтвания, секундомеры, свистки судейские, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо 

баскетбольное, мяч баскетбольный – 11, волейбольная установка, мяч волейбольный – 14, мяч 

футзальный соревновательный – 3, мяч футзальный тренировочный – 6, корзина для мячей, ворота 

футбольные. 

Технические средства обучения: громкоговоритель – 4, усилитель, электронное табло, секундное 

табло, музыкальный центр, усилитель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 3, 

флаги – 2, баннеры – 2. 

Раздевалки и душевая: вешалка-лавка – 12, лавка – 6, коврик резиновый (душ) – 2, сушка для рук – 

2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 
Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: гигрометр – 1, гимнастические скамьи – 12, планки для прыжков в высоту 

– 2, брус устанавливаемый для отталкивания – 2, мячи для метания в цель – 6, канат для 

перетягтвания, секундомеры, свистки судейские, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо 

баскетбольное, мяч баскетбольный – 11, волейбольная установка, мяч волейбольный – 14, мяч 

футзальный соревновательный – 3, мяч футзальный тренировочный – 6, корзина для мячей, ворота 

футбольные. 

Технические средства обучения: громкоговоритель – 4, усилитель, электронное табло, секундное 

табло, музыкальный центр, усилитель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 3, 
флаги – 2, баннеры – 2. 

Раздевалки и душевая: вешалка-лавка – 12, лавка – 6, коврик резиновый (душ) – 2, сушка для рук – 

2 
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Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: гигрометр – 1, гимнастические скамьи – 12, планки для прыжков в высоту 

– 2, брус устанавливаемый для отталкивания – 2, мячи для метания в цель – 6, канат для 

перетягтвания, секундомеры, свистки судейские, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо 

баскетбольное, мяч баскетбольный – 11, волейбольная установка, мяч волейбольный – 14, мяч 

футзальный соревновательный – 3, мяч футзальный тренировочный – 6, корзина для мячей, ворота 

футбольные. 

Технические средства обучения: громкоговоритель – 4, усилитель, электронное табло, секундное 
табло, музыкальный центр, усилитель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 3, 

флаги – 2, баннеры – 2. 

Раздевалки и душевая: вешалка-лавка – 12, лавка – 6, коврик резиновый (душ) – 2, сушка для рук – 

2 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 
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Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 
№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Элективные 

дисциплины (модули) 
по физической 

культуре и спорту. 

Баскетбол 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: гигрометр – 1, гимнастические скамьи – 12, планки для прыжков в высоту 

– 2, брус устанавливаемый для отталкивания – 2, мячи для метания в цель – 6, канат для 

перетягтвания, секундомеры, свистки судейские, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо 

баскетбольное, мяч баскетбольный – 11, волейбольная установка, мяч волейбольный – 14, мяч 

футзальный соревновательный – 3, мяч футзальный тренировочный – 6, корзина для мячей, ворота 
футбольные. 

Технические средства обучения: громкоговоритель – 4, усилитель, электронное табло, секундное 

табло, музыкальный центр, усилитель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 3, 

флаги – 2, баннеры – 2. 

Раздевалки и душевая: вешалка-лавка – 12, лавка – 6, коврик резиновый (душ) – 2, сушка для рук – 

2 
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Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

110006, 

Республика Казахстан, 



Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: гигрометр – 1, гимнастические скамьи – 12, планки для прыжков в высоту 

– 2, брус устанавливаемый для отталкивания – 2, мячи для метания в цель – 6, канат для 

перетягтвания, секундомеры, свистки судейские, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо 

баскетбольное, мяч баскетбольный – 11, волейбольная установка, мяч волейбольный – 14, мяч 

футзальный соревновательный – 3, мяч футзальный тренировочный – 6, корзина для мячей, ворота 

футбольные. 

Технические средства обучения: громкоговоритель – 4, усилитель, электронное табло, секундное 

табло, музыкальный центр, усилитель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 3, 
флаги – 2, баннеры – 2. 

Раздевалки и душевая: вешалка-лавка – 12, лавка – 6, коврик резиновый (душ) – 2, сушка для рук – 

2 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: гигрометр – 1, гимнастические скамьи – 12, планки для прыжков в высоту 

– 2, брус устанавливаемый для отталкивания – 2, мячи для метания в цель – 6, канат для 

перетягтвания, секундомеры, свистки судейские, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо 

баскетбольное, мяч баскетбольный – 11, волейбольная установка, мяч волейбольный – 14, мяч 

футзальный соревновательный – 3, мяч футзальный тренировочный – 6, корзина для мячей, ворота 

футбольные. 
Технические средства обучения: громкоговоритель – 4, усилитель, электронное табло, секундное 

табло, музыкальный центр, усилитель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 3, 

флаги – 2, баннеры – 2. 

Раздевалки и душевая: вешалка-лавка – 12, лавка – 6, коврик резиновый (душ) – 2, сушка для рук – 

2 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

 



– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 
«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту. 

Фитнес гимнастика 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Спортивный комплекс. Фитнес-зал. 

Количество посадочных мест – 10. 

Учебное оборудование: гимнастическая скамья, вешалка-лавка – 2, локер (металлический шкаф 4-

дверный), шкаф-стеллаж, гимнастические маты, тренажер «Беговая дорожка», тренажер 

«Наездник», тренажер «Велосипед», тренажер «Министеппер», тренажер навесной для пресса, 

скакалки гимнастические – 20, обручи гимнастические – 10, утяжелители ленточные – 10, бодибар 

– 10, эспандеры – 10. 
Технические средства обучения: музыкальный центр. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Спортивный комплекс. Фитнес-зал. 

Количество посадочных мест – 10. 

Учебное оборудование: гимнастическая скамья, вешалка-лавка – 2, локер (металлический шкаф 4-

дверный), шкаф-стеллаж, гимнастические маты, тренажер «Беговая дорожка», тренажер 

«Наездник», тренажер «Велосипед», тренажер «Министеппер», тренажер навесной для пресса, 

скакалки гимнастические – 20, обручи гимнастические – 10, утяжелители ленточные – 10, бодибар 

– 10, эспандеры – 10. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Спортивный комплекс. Фитнес-зал. 

Количество посадочных мест – 10. 

Учебное оборудование: гимнастическая скамья, вешалка-лавка – 2, локер (металлический шкаф 4-
дверный), шкаф-стеллаж, гимнастические маты, тренажер «Беговая дорожка», тренажер 

«Наездник», тренажер «Велосипед», тренажер «Министеппер», тренажер навесной для пресса, 

скакалки гимнастические – 20, обручи гимнастические – 10, утяжелители ленточные – 10, бодибар 

– 10, эспандеры – 10. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 

110006, 

Республика Казахстан, 
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

110006, 

Республика Казахстан,  



Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 
Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

Элективные 
дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту. 

Мини-футбол 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: гигрометр – 1, гимнастические скамьи – 12, планки для прыжков в высоту 

– 2, брус устанавливаемый для отталкивания – 2, мячи для метания в цель – 6, канат для 

перетягтвания, секундомеры, свистки судейские, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо 
баскетбольное, мяч баскетбольный – 11, волейбольная установка, мяч волейбольный – 14, мяч 

футзальный соревновательный – 3, мяч футзальный тренировочный – 6, корзина для мячей, ворота 

футбольные. 

Технические средства обучения: громкоговоритель – 4, усилитель, электронное табло, секундное 

табло, музыкальный центр, усилитель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 3, 

флаги – 2, баннеры – 2. 

Раздевалки и душевая: вешалка-лавка – 12, лавка – 6, коврик резиновый (душ) – 2, сушка для рук – 

2 

110006, 
Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 



Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: гигрометр – 1, гимнастические скамьи – 12, планки для прыжков в высоту 

– 2, брус устанавливаемый для отталкивания – 2, мячи для метания в цель – 6, канат для 

перетягтвания, секундомеры, свистки судейские, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо 

баскетбольное, мяч баскетбольный – 11, волейбольная установка, мяч волейбольный – 14, мяч 

футзальный соревновательный – 3, мяч футзальный тренировочный – 6, корзина для мячей, ворота 

футбольные. 

Технические средства обучения: громкоговоритель – 4, усилитель, электронное табло, секундное 
табло, музыкальный центр, усилитель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 3, 

флаги – 2, баннеры – 2. 

Раздевалки и душевая: вешалка-лавка – 12, лавка – 6, коврик резиновый (душ) – 2, сушка для рук – 

2 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: гигрометр – 1, гимнастические скамьи – 12, планки для прыжков в высоту 

– 2, брус устанавливаемый для отталкивания – 2, мячи для метания в цель – 6, канат для 

перетягтвания, секундомеры, свистки судейские, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо 

баскетбольное, мяч баскетбольный – 11, волейбольная установка, мяч волейбольный – 14, мяч 
футзальный соревновательный – 3, мяч футзальный тренировочный – 6, корзина для мячей, ворота 

футбольные. 

Технические средства обучения: громкоговоритель – 4, усилитель, электронное табло, секундное 

табло, музыкальный центр, усилитель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 3, 

флаги – 2, баннеры – 2. 

Раздевалки и душевая: вешалка-лавка – 12, лавка – 6, коврик резиновый (душ) – 2, сушка для рук – 

2 

110006, 

Республика Казахстан, 
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 
шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

 

 



№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту. 

Физическая культура 

для специальных 

медицинских групп 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Спортивный комплекс. Фитнес-зал. 

Количество посадочных мест – 10. 

Учебное оборудование: гимнастическая скамья, вешалка-лавка – 2, локер (металлический шкаф 4-

дверный), шкаф-стеллаж, гимнастические маты, тренажер «Беговая дорожка», тренажер 

«Наездник», тренажер «Велосипед», тренажер «Министеппер», тренажер навесной для пресса, 
скакалки гимнастические – 20, обручи гимнастические – 10, утяжелители ленточные – 10, бодибар 

– 10, эспандеры – 10. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Спортивный комплекс. Фитнес-зал. 

Количество посадочных мест – 10. 

Учебное оборудование: гимнастическая скамья, вешалка-лавка – 2, локер (металлический шкаф 4-

дверный), шкаф-стеллаж, гимнастические маты, тренажер «Беговая дорожка», тренажер 

«Наездник», тренажер «Велосипед», тренажер «Министеппер», тренажер навесной для пресса, 

скакалки гимнастические – 20, обручи гимнастические – 10, утяжелители ленточные – 10, бодибар 

– 10, эспандеры – 10. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Спортивный комплекс. Фитнес-зал. 
Количество посадочных мест – 10. 

Учебное оборудование: гимнастическая скамья, вешалка-лавка – 2, локер (металлический шкаф 4-

дверный), шкаф-стеллаж, гимнастические маты, тренажер «Беговая дорожка», тренажер 

«Наездник», тренажер «Велосипед», тренажер «Министеппер», тренажер навесной для пресса, 

скакалки гимнастические – 20, обручи гимнастические – 10, утяжелители ленточные – 10, бодибар 

– 10, эспандеры – 10. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 



Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 
 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту. 

Адаптивная 

физическая культура 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Спортивный комплекс. Фитнес-зал. 

Количество посадочных мест – 10. 

Учебное оборудование: гимнастическая скамья, вешалка-лавка – 2, локер (металлический шкаф 4-

дверный), шкаф-стеллаж, гимнастические маты, тренажер «Беговая дорожка», тренажер 
«Наездник», тренажер «Велосипед», тренажер «Министеппер», тренажер навесной для пресса, 

скакалки гимнастические – 20, обручи гимнастические – 10, утяжелители ленточные – 10, бодибар 

– 10, эспандеры – 10. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Спортивный комплекс. Фитнес-зал. 

Количество посадочных мест – 10. 

Учебное оборудование: гимнастическая скамья, вешалка-лавка – 2, локер (металлический шкаф 4-

дверный), шкаф-стеллаж, гимнастические маты, тренажер «Беговая дорожка», тренажер 

«Наездник», тренажер «Велосипед», тренажер «Министеппер», тренажер навесной для пресса, 

скакалки гимнастические – 20, обручи гимнастические – 10, утяжелители ленточные – 10, бодибар 

– 10, эспандеры – 10. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 
Спортивный комплекс. Фитнес-зал. 

Количество посадочных мест – 10. 

Учебное оборудование: гимнастическая скамья, вешалка-лавка – 2, локер (металлический шкаф 4-

дверный), шкаф-стеллаж, гимнастические маты, тренажер «Беговая дорожка», тренажер 

«Наездник», тренажер «Велосипед», тренажер «Министеппер», тренажер навесной для пресса, 

скакалки гимнастические – 20, обручи гимнастические – 10, утяжелители ленточные – 10, бодибар 

– 10, эспандеры – 10. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, спортзал 



Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 
 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 
«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

Коммуникативная 

культура устной и 

письменной речи в 

профессиональной 

деятельности 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 
для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 
трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  
Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 Срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 
«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  
Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 Иностранный язык 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

 город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

 
Учебнаяаудитория № 204 

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 
обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

 

Учебнаяаудитория № 204 

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

110006, 

Республика Казахстан, 
областьКостанайская, город 

Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, 2 корпус 



Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 
Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 
обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 
Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 
№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 
and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебнаяаудитория № 204 

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 
филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

 город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

Учебная аудитория № 208 

110006, 

Республика Казахстан, 



Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 
обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

 

Учебнаяаудитория № 204 

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

областьКостанайская, город 

Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, 2 корпус 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 
Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 
доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 
Введение в 

языкознание 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 
для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 
трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 203 

Количество посадочных мест – 34. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления, шкаф. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, обеспеченный доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 8, стенды - 20, 

слайд-презентации по темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 
Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-
211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 
Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 
Древний язык 

(латинский язык) 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 204  
Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 204  

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 
 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

 
110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

 Общее языкознание Помещения для проведения занятий лекционного типа: 110006, 



Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 
and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 
информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 
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Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 
трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 
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обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 
ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 
«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 
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Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 
Введение в 

литературоведение 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 
для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 204  

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Учебная аудитория № 204  

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 
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оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  
Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 
образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301  



Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  
Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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 Теория литературы 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 
темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
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201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  
Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

110006, 
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область Костанайская,  

город Костанай, 
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образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 
Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

История 

литературной 

критики 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 
Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 
19.11.2022). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 
«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 
Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 
История античной 

литературы 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 
для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

110006, 

Республика Казахстан,  
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(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 
трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  
Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 
«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  
Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

История литературы 

Средних веков и 

Возрождения 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 
19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 
and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 



для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 
обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 
образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 
«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



 

История мировой 

литературы Нового 
времени 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 
ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 
«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 
История мировой 

литературы 19 века 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 
для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-
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меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 
Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 
доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 



Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 
«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 
История мировой 

литературы 20 века 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 
оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
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201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно-меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 
доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 
Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 
ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  
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Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 
«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Детская и юношеская 

литература 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianAcademicOLPLicense» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  
Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 
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and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianAcademicOLPLicense» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-
меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianAcademicOLPLicense» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 208 
Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianAcademicOLPLicense» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 
19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 
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доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-
211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Современная 

зарубежная 

литература 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianAcademicOLPLicense» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 
обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 
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Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianAcademicOLPLicense» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 208 
Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianAcademicOLPLicense» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianAcademicOLPLicense» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 
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шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 
«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 
«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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История казахской 
литературы 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 
темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  110006, 



Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 
(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

110006, 
Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 
образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

 

 
110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 
Литература русского 

зарубежья 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 
Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 
Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 
19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  
Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 
действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

Литераторы 

Костанайской 

области 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 



для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 
обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 
and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 110006, 



Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 
and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 
Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 
Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

 

 
 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 
Литература стран 
СНГ 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 
Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 
19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

 

 

 

 



клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 Основы филологии 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 
Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 208 

 

 



Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 
обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 
темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 
шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 
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№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Старославянский 

язык 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 
(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 
Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
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прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 
электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 
Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 
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клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 
License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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 Диалектология 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 
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трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 
19.11.2022). 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

110006, 

Республика Казахстан, 



Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 
Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 
История русского 

литературного языка 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 
электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 
Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 
and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 
информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 
Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 
доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 
Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

 
110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

Изобразительно-

выразительные 

средства русского 

языка 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 303 
Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianAcademicOLPLicense» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013.Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-
меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianAcademicOLPLicense» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 208 
Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianAcademicOLPLicense» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 
19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianAcademicOLPLicense» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 
ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 
№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 
«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

Современный 

русский язык. 

Фонология 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 
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Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
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Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 
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ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 
«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

 

110006, 

Республика Казахстан, 
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

Современный 

русский язык. 

Лексикология 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 
для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
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прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным 
ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 
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Республика Казахстан,  
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ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 
Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 
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Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 
– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  
Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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город Костанай, 
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Современный 

русский язык. 
Морфология 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

110006, 

Республика Казахстан,  



Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 
темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 
шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

110006, 
Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 



действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 
Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

Современный 

русский язык. 

Морфемика и 

словообразование 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  
Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-
меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  
Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 
обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 



Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 
– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  
Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

Современный 

русский язык. 

Синтаксис простого 
предложения 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 303 

110006, 

Республика Казахстан,  



Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Республика Казахстан,  
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Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 
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обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 
доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 
Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Современный 

русский язык. 

Синтаксис сложного 

предложения 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  
Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 
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Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 
трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 
19.11.2022). 
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Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 
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Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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 Язык рекламы как Помещения для проведения занятий лекционного типа: 110006, 



фактор её 

эффективности 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 
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19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 
Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  
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Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 
Документная 
лингвистика 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 
трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 
Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
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прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 
электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 
ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 
«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022.) 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 
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Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 Язык СМИ 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 
оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  
Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 
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электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 
19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

 

 

 

110006, 



клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 
Лингвистический 

анализ текста 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 
Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 
обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 



трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 
19.11.2022). 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 
образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301  



Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  
Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 
Устное народное 

творчество 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 
темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 204  

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



19.11.2022). 

 

Учебная аудитория № 201 

Количество посадочных мест – 26. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and 
GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных 

программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013 срок действия – бессрочно). Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 204  

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 
филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

 

Учебная аудитория № 201 

Количество посадочных мест – 26. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 
трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and 

GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных 

программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013 срок действия – бессрочно). Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 
шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 
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Республика Казахстан,  
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город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Древнерусская 

литература 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 
доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 
Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 204  
Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 
19.11.2022). 

 

Учебная аудитория № 201 

Количество посадочных мест – 26. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 
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Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and 

GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных 

программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013 срок действия – бессрочно). Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 204  

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

 
Учебная аудитория № 201 

Количество посадочных мест – 26. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and 

GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных 

программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013 срок действия – бессрочно). Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 
– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 
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темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 
ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 
№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 
«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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История русской 

литературы 18 века 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 
19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 110006, 



Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Республика Казахстан, 
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 
Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 
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License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

История русской 

литературы первой 
половины 19 века 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 
and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 
информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
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прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 
информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  
Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 
№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
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Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

История русской 

литературы второй 

половины 19 века 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-
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меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 
Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 
образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301  



Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  
Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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История русской 

литературы первой 

половины 20 века 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 
and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 
среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 
and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 
электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 
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действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 
Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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История русской 

литературы второй 

половины 20 века 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
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прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 
информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 202. 
Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 
19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 
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доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-
211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Современный 

литературный 

процесс 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 
обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 
Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 
and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  



ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 
действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

Введение в теорию и 
историю русского 

стиха 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  110006, 



Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 
среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 
трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 
образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

 

110006, 
Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 Педагогика 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 203 

Количество посадочных мест – 34. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления, шкаф. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, обеспеченный доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 8, стенды - 20, 

слайд-презентации по темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 
электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 
Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 
Учебная аудитория № 203 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления, шкаф. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, обеспеченный доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 8, стенды - 20, 

слайд-презентации по темам дисциплины –5. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 
«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  
Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 
Общая и возрастная 

психология 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 303 
Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 
обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 
and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 
 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 Педагогическая Помещения для проведения занятий лекционного типа: 110006, 



риторика Учебная аудитория № 203 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления, шкаф. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, обеспеченный доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 8, стенды - 20, 

слайд-презентации по темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 203 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления, шкаф. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, обеспеченный доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 8, стенды - 20, 

слайд-презентации по темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 
and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 
Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 
Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

 

 
 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 
Социальная 

педагогика 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 
электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 
оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 208 
Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 
Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 
Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 
ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 
«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 



Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

Методика 

преподавания 

литературы 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 
трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 
Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

110006, 
Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022).. 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 
Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 
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License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

Методика 

преподавания 
русского языка 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 303 
Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 
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and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 303 

Количество посадочных мест – 30 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  
Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 
действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 
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«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

Теория и методика 

воспитательной 

работы 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  
Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 
and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

110006, 

Республика Казахстан,  
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Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 
Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 
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«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Образовательные 

технологии в 

преподавании 

русского языка и 

литературы 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 
доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
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(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 
электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 
для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 
19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 
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доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-
211103-050939-320-2280 по 19.11.2022.) 
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Основы 

педагогического 

мастерства 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 203 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления, шкаф. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, обеспеченный доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 8, стенды - 20, 

слайд-презентации по темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
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Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 
Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 
обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 203 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления, шкаф. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, обеспеченный доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 8, стенды - 20, 

слайд-презентации по темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 
and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  



ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 
действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Цифровые 

технологии в 

образовании 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 

учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 
(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 

PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 
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ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 



Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, лабораторных работ, текущего 

контроля: 

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 

безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 

12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 

программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 

№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 

по 19.11.2022). 
 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 
(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 

Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 

01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 

802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  
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Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 

безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 
«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 

12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 

программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 

№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 

по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 
магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 

(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 

Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 

01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 

802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд.168А, корпус 1 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 

учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 
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(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 

PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 
2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 
Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 
Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Методика и 

технологии 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 109. 
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дистанционного 

обучения 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 

учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 

PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, лабораторных работ, текущего 

контроля: 

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

маркерная, учебная мебель, тумба.  
Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 

безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 

12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 

программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 
№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 

по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 
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информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 

(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 

Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 

01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 

802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 
Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 

безопасность» – 1.  
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 

12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 

программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 

№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 

по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 

(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 
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Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 

Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 

01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 

802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 
оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 

учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 

PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 
бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 
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Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 
License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

Основы научных 

исследований и 

проектной 

деятельности 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 204  

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 
оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 204  

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 
доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 
ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 
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Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Технологии 

искусственного 

интеллекта в 

филологических 

исследованиях 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 
оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 

учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 

PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 
Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, лабораторных работ, текущего 

контроля: 

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 
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клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 

безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 

12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 
программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 

№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 

по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 
информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 

(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 

Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 

01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 

802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля: 
Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 

безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 
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Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 

12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 

программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 

№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 

по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 
Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 

(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 
Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 

Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 

01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 

802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 

учебная мебель, трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 

PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 
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Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 
образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Основы методологии 

и методы 

филологических 

исследований 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 
Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 
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and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-
меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 208 
Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 
19.11.2022). 
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Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
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Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

 
Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 
«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 
 город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд.168А, корпус 1 

 
Принципы ведения 

научной дискуссии 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  



Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 208 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-

меловая, учебная мебель, шкаф. 
Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 
Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  
Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

 город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд.168А, корпус 1 



Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

Основы методологии 
и методы 

педагогических 

исследований 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 
(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  
Учебная аудитория № 204  

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 204  

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

 



филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 
Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 
обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 
 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 
License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 
Культура научной 

коммуникации 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 204  

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 
оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

 



Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 204  

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 
доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 
ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

 



Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

 

Проектная 

деятельность в 

системе 

филологического 

образования 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Учебнаяаудитория № 204  
Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
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прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебнаяаудитория № 204  

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 
оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 
Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 
Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 



клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 
License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

учащихся по 
русскому языку и 

литературе 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 

темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 
and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Республика Казахстан,  
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ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Учебнаяаудитория № 204  

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  



трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 
19.11.2022). 

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебнаяаудитория № 204  

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Техническое оборудование: телевизор, компьютер (в комплекте монитор, мышь, клавиатура), 

оснащенные доступом к сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 
темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  110006, 



Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 
Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 
Практикум по 

риторике 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



19.11.2022). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 
шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

110006, 
Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 



действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 
Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 
Практический курс 

русского языка 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 
– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 
Стилистика русского 

языка 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 203 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления, шкаф. 
Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, обеспеченный доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 8, стенды - 20, 

слайд-презентации по темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  
Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 203 

Количество посадочных мест – 34. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления, шкаф. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, обеспеченный доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 8, стенды - 20, 

слайд-презентации по темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 
Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 
 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

 

 

 



Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-
211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

Практикум по 

филологическому 

анализу и 

интерпретации текста 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 
and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 
 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 Практикум. Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  110006, 



Организационно-

методическое и 

документационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 
электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 
«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Практикум. 
Моделирование 

уроков с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 
маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 

безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 
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12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 

программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 

№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 

по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 
магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 

(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 

Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 
01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 

802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 

безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 

12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 

программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 

№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 
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по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 
среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 

(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 

Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 

01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 

802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 
Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 

безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 
12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 

программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 

№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 

по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 
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магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 

(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 
Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 

01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 

802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 
Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  
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Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

Интерактивный 

практикум по 
информационным 

технологиям в сфере 

образования 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 

безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 

12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 

программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 

№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 

по 19.11.2022). 
 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 
(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 

Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 

01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 

802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

110006, 

Республика Казахстан,  



Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 

безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 
«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 

12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 

программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 

№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 

по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 
магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 

(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 

Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 

01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 

802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 



сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 

безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 

12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 

программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 
№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 

по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 
среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 

(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 

Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 

01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 

802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  
Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, город 

Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, 1 корпус 



Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 
«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

Учебная практика. 

Фольклорная 

практика 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор о предоставлении мест для практики обучающимися Костанайского филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ» с Костанайским областным филиалом АО «РТРК Казахстан» от 26.08.2016 года 
№28,срок действия - бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, 

проспект Аль-Фараби, 126. 

Договор о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ» и Государственным учреждением «Средняя школа № 8 отдела образования акимата 

города Костанай» от 14.10.2020 года№ 39, срок действия - бессрочно, 110000, Республика 

Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай,ул. Урицкого, 58. 

Долгосрочные договоры о 

проведении практики: 

1) Договор о предоставлении 
мест для практики обучающимися 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ» с Костанайским областным 

филиалом АО «РТРК Казахстан» от 

26.08.2016 года №28, срок действия - 

бессрочно, 110000, Республика 

Казахстан, обл. Костанайская, г. 

Костанай, проспект Аль-Фараби, 

126. 

2) Договор о практической 

подготовке обучающихся между 

Костанайским филиалом ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ» и Государственным 

учреждением «Средняя школа № 8 

отдела образования акимата города 

Костанай» от 14.10.2020 года № 39, 

срок действия - бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. 

Урицкого, 58. 

 
Учебная практика. 

Диалектологическая 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор о предоставлении мест для практики обучающимися Костанайского филиала ФГБОУ ВО 

Долгосрочные договоры о 

проведении практики: 



практика «ЧелГУ» с Костанайским областным филиалом АО «РТРК Казахстан» от 26.08.2016 года 

№28,срок действия - бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, 

проспект Аль-Фараби, 126. 

Договор о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ» и Государственным учреждением «Средняя школа № 8 отдела образования акимата 

города Костанай» от 14.10.2020 года№ 39, срок действия - бессрочно, 110000, Республика 

Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай,ул. Урицкого, 58. 

1) Договор о предоставлении 

мест для практики обучающимися 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ» с Костанайским областным 

филиалом АО «РТРК Казахстан» от 

26.08.2016 года №28, срок действия - 

бессрочно, 110000, Республика 

Казахстан, обл. Костанайская, г. 

Костанай, проспект Аль-Фараби, 

126. 
2) Договор о практической 

подготовке обучающихся между 

Костанайским филиалом ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ» и Государственным 

учреждением «Средняя школа № 8 

отдела образования акимата города 

Костанай» от 14.10.2020 года № 39, 

срок действия - бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. 

Урицкого, 58. 

 

Производственная 

практика. Научно-

исследовательская 
работа 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 
1) Договор о предоставлении мест для практики обучающимися Костанайского филиала 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Костанайским областным филиалом АО «РТРК Казахстан» от 26.08.2016 

года №28, срок действия - бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. 

Костанай, проспект Аль-Фараби, 126. 

2) Договор о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом ФГБОУ 

ВО «ЧелГУ» и Государственным учреждением «Средняя школа № 8 отдела образования акимата 

города Костанай» от 14.10.2020 года № 39, срок действия - бессрочно, 110000, Республика 

Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Урицкого, 58. 

Долгосрочные договоры о 
проведении практики: 

1) Договор о предоставлении 

мест для практики обучающимися 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ» с Костанайским областным 

филиалом АО «РТРК Казахстан» от 

26.08.2016 года №28, срок действия - 

бессрочно, 110000, Республика 

Казахстан, обл. Костанайская, г. 

Костанай, проспект Аль-Фараби, 

126. 

2) Договор о практической 
подготовке обучающихся между 

Костанайским филиалом ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ» и Государственным 

учреждением «Средняя школа № 8 

отдела образования акимата города 

Костанай» от 14.10.2020 года № 39, 

срок действия - бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. 

Урицкого, 58. 



 

Производственная 
практика. 

Педагогическая 

практика 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор о предоставлении мест для практики обучающимися Костанайского филиала 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Костанайским областным филиалом АО «РТРК Казахстан» от 26.08.2016 

года №28, срок действия - бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. 

Костанай, проспект Аль-Фараби, 126. 

2) Договор о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом ФГБОУ 

ВО «ЧелГУ» и Государственным учреждением «Средняя школа № 8 отдела образования акимата 

города Костанай» от 14.10.2020 года № 39, срок действия - бессрочно, 110000, Республика 

Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Урицкого, 58. 

Долгосрочные договоры о 

проведении практики: 

1) Договор о предоставлении 

мест для практики обучающимися 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ» с Костанайским областным 

филиалом АО «РТРК Казахстан» от 

26.08.2016 года №28, срок действия - 

бессрочно, 110000, Республика 

Казахстан, обл. Костанайская, г. 
Костанай, проспект Аль-Фараби, 

126. 

2) Договор о практической 

подготовке обучающихся между 

Костанайским филиалом ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ» и Государственным 

учреждением «Средняя школа № 8 

отдела образования акимата города 

Костанай» от 14.10.2020 года № 39, 

срок действия - бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, обл. 
Костанайская, г. Костанай, ул. 

Урицкого, 58. 

 

Производственная 

практика. 
Преддипломная 

практика 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор о предоставлении мест для практики обучающимися Костанайского филиала 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Костанайским областным филиалом АО «РТРК Казахстан» от 26.08.2016 

года №28, срок действия - бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. 

Костанай, проспект Аль-Фараби, 126. 

2) Договор о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом ФГБОУ 

ВО «ЧелГУ» и Государственным учреждением «Средняя школа № 8 отдела образования акимата 

города Костанай» от 14.10.2020 года № 39, срок действия - бессрочно, 110000, Республика 

Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Урицкого, 58. 

Долгосрочные договоры о 

проведении практики: 

1) Договор о предоставлении 

мест для практики обучающимися 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ» с Костанайским областным 

филиалом АО «РТРК Казахстан» от 

26.08.2016 года №28, срок действия - 

бессрочно, 110000, Республика 

Казахстан, обл. Костанайская, г. 

Костанай, проспект Аль-Фараби, 
126. 

2) Договор о практической 

подготовке обучающихся между 

Костанайским филиалом ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ» и Государственным 

учреждением «Средняя школа № 8 

отдела образования акимата города 

Костанай» от 14.10.2020 года № 39, 

срок действия - бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, обл. 



Костанайская, г. Костанай, ул. 

Урицкого, 58. 

 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

Помещение для проведения государственной итоговой аттестации: 

Учебная аудитория № 309  

Количество посадочных мест – 60. 

Учебное оборудование: доска перекатная - магнитно-маркерно- меловая, учебная мебель, трибуна 

для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система (активная). Аудитория обеспечена 

доступом к «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по 
темам дисциплины –5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianAcademicOLPLicense» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 
– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

 

 

 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория № 206 

Количество посадочных мест – 20. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

шкаф-стеллаж,  трибуна. 
Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, обеспеченный доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: шкаф-витрина – 2, стенды 

- 20, слайд-презентации по темам дисциплины –5. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianAcademicOLPLicense» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

 

Профессионально-

ориентированный 

казахский язык 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  
Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 
201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 
трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  
Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 
действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  



«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 
Светское 

религиоведение 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 109. 
Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 

учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 

PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 
Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianAcademicOLPLicense» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022).. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

110006, 

Республика Казахстан,  



Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianAcademicOLPLicense» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 
обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 

учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 

PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 
доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 



действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 
Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 

Психология 

лидерства и 

командообразования 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 
учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 

PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 
2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:  

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 



Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianAcademicOLPLicense» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022).. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебная аудитория № 202. 

Количество посадочных мест – 30. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, 
трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: телевизор ноутбук, оснащенные доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: портреты – 11. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianAcademicOLPLicense» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 
Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 

учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 

PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 
Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 
№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 
(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

 

 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 
Организация работы в 

ЭИОС и ЭБС 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 

учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 
PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

110006, 

Республика Казахстан,  
область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 



2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, лабораторных работ, текущего 

контроля: 

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 
безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 

12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 

программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 

№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 

по 19.11.2022). 

 
Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 

(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 
Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 

Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 

01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 

802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 
ул. А.Бородина, зд.168А, корпус 1 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 

безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 
12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 

программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 

№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 

по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 
Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 

(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 

Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 

01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 
802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд.168А, корпус 1 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 

учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 



PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  
Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 
прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-

211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  
город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

 
Искусственный 

интеллект 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 

учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 

PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 
Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 1 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, лабораторных работ, текущего 

контроля: 

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 

безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 

12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 

программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 

№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 
по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

110006, 

Республика Казахстан,  

область Костанайская,  

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд.168А, корпус 1 



среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 

(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 

Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 

01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 

802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 

маркерная, учебная мебель, тумба.  

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и 

безопасность» – 1.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 
Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 

12.09.2014 срок действия – бессрочно).  Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» 

(Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 срок действия – бессрочно). Антивирусное 

программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 

№ 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 

по 19.11.2022). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска 
магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License» 

(Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. 
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Бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 

01.07.2017. Бессрочно). Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях» (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 

802214523. Бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal License» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации: 

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, 
учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения 

PEARL (читающая машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows XP 

Professional OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft 

Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 
Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 317  

Количество посадочных мест – 20, из них 17 рабочих мест оборудованы компьютерами и 

ноутбуками 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба (под оргтехнику), 

шкаф (стеллаж) для хранения. 

Технические средства обучения: компьютеры (17) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), принтер, МФУ высокой производительности, 3D принтер, оснащенные 

доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows XP Professional OEM 
Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 41849959 от 06.03.2007 срок 

действия - бессрочно). Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор 

№4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).  Антивирусное программное обеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 

– 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 301 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 рабочих мест оборудованы компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска маркерная, учебная мебель. 
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Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (10) (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная Microsoft Windows Professional 10 Russian 

Academic OLP License». (Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно).  Пакет 

прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 66215042 от 22.12.2015 срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. срок действия – бессрочно).  

Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

License» (Лицензия № 296 E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-
211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

город Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А, корпус 2 

  Помещения для самостоятельной работы  

  

Учебная аудитория (специализированный лингафонный кабинет) №216. 

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 2 специальных учебных места, 

оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), гарнитура (наушники, микрофон), оснащенные доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianAcademicOLPLicense» 
(Лицензия № 64045201 от 12.09.2014. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 296E – 201102 

– 100233 – 320 – 515  с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 
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Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный кабинет) № 318. 

Количество посадочных мест – 25. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, 

круглый стол. 

Технические средства обучения: компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), активная акустическая система Microlab, оснащенные доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 01.07.2017. Срок действия – бессрочно). 

Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях» (Электронная лицензия.Регистрационный номер: 802214523. Срок действия – 

бессрочно). Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational 
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Renewal License» (Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515  с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 

2FA8-211103-050939-320-2280 по 19.11.2022). 

  

Библиотека (читальный зал) 

Количество посадочных мест – 100, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: картотека, полки, стеллажи, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, ИБП), телевизор, мониторы (для круглого стола), книги электроннные 

PocketBook614, оснащенные доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет», 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: шкаф-стеллаж – 2, 

выставка – 2, выставка-витрина – 2, стенд – 2, стеллаж демонстрационный – 1, тематические полки 
– 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS 

and GE OEM Software» (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет 

прикладных программ  «MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianAcademicOLPLicense» 

(Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Срок действия – бессрочно). Антивирусное программное 

обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal License» (Лицензия 296E – 

201102 – 100233 – 320 – 515  с 02.11.2020 по 18.11.2021, № 2FA8-211103-050939-320-2280 по 

19.11.2022). 
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Специальные помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

  

Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

№ 309 

Оборудование: стол для профилактики учебного оборудования, стул, стеллаж для запасных частей 
компьютеров и офисной техники, воздушный компрессор, паяльная станция, пылесос, стенд для 

тестирования компьютерных комплектующих, лампы. 
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Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

№316 

Оборудование: стол для профилактики учебного оборудования, стул, шкаф для хранения учебного 

оборудования; ассортимент отверток, кисточек, мини-мультиметр, дополнительные USB Flash 

накопители, сумка для CD/DVD дисков. 
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Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

№ 24 

Оборудование: столярный станок, электролобзик, шуруповёрт, электродрель, электрозамеряющие 

приборы, стол для профилактики учебного оборудования, стул, стеллажи для хранения 
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Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

№14 в спорткомплексе 

Оборудование: стеллаж, шкаф-стеллаж, сейф металлический, винтовки, стрелковый электронный 
тренажер, ракетки теннисные, корзина для мячей, ковровые дорожки, стол для настольного 

тенниса, мячи теннисные, мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футзальные 

соревновательные, мячи футзальные тренировочные. 
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  Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 110006, 



№300 

Оборудование: стол для профилактики учебного оборудования, стул, шкаф для хранения учебного 

оборудования; ассортимент отверток, кисточек, мини-мультиметр, дополнительные USB Flash 

накопители, сумка для CD/DVD дисков. 
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Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

№ 213 

Оборудование: стол для профилактики учебного оборудования, стул, шкаф для хранения учебного 

оборудования; ассортимент отверток, кисточек, мини-мультиметр, дополнительные USB Flash 

накопители, сумка для CD/DVD дисков. 
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