
Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
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1 2 3 4 

1 
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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 
X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль: 

Специализированная учебная аудитория «Безопасность жизнедеятельности» № 503 

Количество посадочных мест – 22. 
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Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, парта-моноблок– 12 (стол+стулья), тумба 

LE, витрина-стойка – 1, шкаф демонстрационный – 3, шкаф-полка с препаратами – 5, медицинская кушетка – 1. 

Технические средства обучения: Телевизор LED TV Samsung 46′. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: информационные тематические стенды: 
«Средства индивидуальной защиты органов дыхания», «Общие принципы оказания первой медицинской 

помощи», «Действия населения при чрезвычайных ситуациях», «Действия при пожаре в жилом доме», «Действия 

при пожаре в организациях», «Действия населения при угрозе террористического акта», «Действия при захвате 

террористами заложников», «Действия при обнаружении взрывного устройства», «Химическое оружие», 

«Первая медицинская помощь при травмах», «Первая медицинская помощь при отравлениях, обморожении, 

перегревании», «Первая медицинская помощь при ожогах», «Первая медицинская помощь при кровотечениях»; 

компас, жгут кровоостанавливающий – 2, аптечка универсальная, шина транспортная Дитерихса для нижних 

конечностей (модернизированная) – 2; полумаска фильтрующая У-2К FFP1 R (респиратор) – 10; противогаз ГП-

7Б (2); противогаз ГП-5 (2); сумка полевая медицинская – 1; покрывало спасательное RETTUNGSDECKE – 1; 

сумка и комплект медицинского имущества для оказания доврачебной помощи – сумка СМС, макеты – 2 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система «Microsoft Windows 10 PRO CIS and GE OEM 

Software», Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК. Срок действия лицензии привязан к сроку 
жизни ПК; Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens», 

Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

 

Учебная аудитория № 109 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, ученические стулья – 59, учебные парты – 29, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска меловая, трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, мультимедийный проектор EPSON EB 

824 H, проекционный экран (моторизированный) для проектора Projec, акустическая система Microlab, 

портативное устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ 

HD World. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплект слайд-презентаций по темам 

дисциплины – 20. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система MicrosoftWindowsXPProfessionalOEMSoftware 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), MicrosoftOffice 2007 RussianAcademicOPENLicense 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 
Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 



08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  

Специализированная учебная аудитория «Безопасность жизнедеятельности» № 503 

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, парта-моноблок– 12 (стол+стулья), тумба 

LE, витрина-стойка – 1, шкаф демонстрационный – 3, шкаф-полка с препаратами – 5, медицинская кушетка – 1. 

Технические средства обучения: Телевизор LED TV Samsung 46′. Возможность подключения ноутбука и 
мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: информационные тематические стенды: 

«Средства индивидуальной защиты органов дыхания», «Общие принципы оказания первой медицинской 

помощи», «Действия населения при чрезвычайных ситуациях», «Действия при пожаре в жилом доме», «Действия 

при пожаре в организациях», «Действия населения при угрозе террористического акта», «Действия при захвате 

террористами заложников», «Действия при обнаружении взрывного устройства», «Химическое оружие», 

«Первая медицинская помощь при травмах», «Первая медицинская помощь при отравлениях, обморожении, 

перегревании», «Первая медицинская помощь при ожогах», «Первая медицинская помощь при кровотечениях»; 

компас, жгут кровоостанавливающий – 2, аптечка универсальная, шина транспортная Дитерихса для нижних 

конечностей (модернизированная) – 2; полумаска фильтрующая У-2К FFP1 R (респиратор) – 10; противогаз ГП-
7Б (2); противогаз ГП-5 (2); сумка полевая медицинская – 1; покрывало спасательное RETTUNGSDECKE – 1; 

сумка и комплект медицинского имущества для оказания доврачебной помощи – сумка СМС, макеты – 2 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система «Microsoft Windows 10 PRO CIS and GE OEM 

Software», Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК. Срок действия лицензии привязан к сроку 

жизни ПК; Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens», 

Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:   

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 
Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 



08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ: 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 
Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-
line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

2 Информатика 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, 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). Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и безопасность» – 1. 
Лицензионное программное обеспечение: Операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software», Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК. Срок действия лицензии привязан к сроку 

жизни ПК. Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OLP License», 

Лицензия № 41849959 от 06.03.2007. Бессрочно. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens», Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования», Договор № 4270 от 01.07.2017. Бессрочно. ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

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. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: 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. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens», 

Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 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. ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право 

доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

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). Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 



посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала. 

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

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software», Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК. Срок действия лицензии привязан к сроку 

жизни ПК. Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OLP License», 

Лицензия № 41849959 от 06.03.2007. Бессрочно. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint 
Security for Educational Renewal Licens», Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования», Договор № 4270 от 01.07.2017. Бессрочно. ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

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. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: 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. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens», 

Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 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. ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право 

доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

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). Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала. 

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



Лицензионное программное обеспечение: Операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software», Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК. Срок действия лицензии привязан к сроку 

жизни ПК. Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OLP License», 

Лицензия № 41849959 от 06.03.2007. Бессрочно. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens», Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования», Договор № 4270 от 01.07.2017. Бессрочно. ПО 

«ZOOM EDU», Договор № 69 от 08.10.2020. Право доступа к сервису до 08.10.2021. Educational Licens (Лицензия 
№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

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. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: 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. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens», 

Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 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. ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право 

доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 
3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

3 Логика 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 
Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  

Учебная аудитория № 511 
Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 

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

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



Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 511 
Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 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). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 
проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 



Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 
296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

4 
Теория государства и 

права 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 
X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 505. 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия 

№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 505 
Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия 

№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 
ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 



устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 
дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 



посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 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). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

5 
История государства и 

права России 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 
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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 509 

Количество посадочных мест – 70. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 



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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 509 

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 
неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 
Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

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

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 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). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-



line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

6 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 
специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 
дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 509 
Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 
Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 



08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 509 

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 
(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 
EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 



08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 
Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

7 Иностранный язык 
Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 
Учебная аудитория № 307 

Количество посадочных мест -22 

110006, 
Республика Казахстан, 

область Костанайская, 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска классная меловая, 

учебные парты – 11, ученические стулья – 22, тумба. 

Технические средства обучения – телевизор Skyworth 32′ LED, ноутбуки Dell. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 3, словари 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License, 
Лицензия № 64750658 от 09.02.2015, бессрочно. KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 308 

Количество посадочных мест -26 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска классная меловая, 

учебные парты – 13, ученические стулья – 26, стекляный столик, телевизор Samsung LED 46′, ноутбуки Acer. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 60974124 от 02.10.2012, бессрочно. KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия 

№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 307 

Количество посадочных мест -22 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска классная меловая, 

учебные парты – 11, ученические стулья – 22, тумба. 
Технические средства обучения – телевизор Skyworth 32′ LED, ноутбуки Dell. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 3, словари 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License, 

Лицензия № 64750658 от 09.02.2015, бессрочно. KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 
Учебная аудитория № 308 

Количество посадочных мест -26 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска классная меловая, 

учебные парты – 13, ученические стулья – 26, стекляный столик, телевизор Samsung LED 46′, ноутбуки Acer. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 60974124 от 02.10.2012, бессрочно. Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 
Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 307 

Количество посадочных мест -22 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска классная меловая, 

учебные парты – 11, ученические стулья – 22, тумба. 

Технические средства обучения – телевизор Skyworth 32′ LED, ноутбуки Dell. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 
индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 3, словари 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License, 

Лицензия № 64750658 от 09.02.2015, бессрочно. KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 308 

Количество посадочных мест -26 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска классная меловая, 

учебные парты – 13, ученические стулья – 26, стекляный столик, телевизор Samsung LED 46′, ноутбуки Acer. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 60974124 от 02.10.2012, бессрочно. Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 
организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  



Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 
индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020). Антивирусное ПО 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 
организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 
на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

8 
Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 307 

Количество посадочных мест -22 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска классная меловая, 

учебные парты – 11, ученические стулья – 22, тумба. 

Технические средства обучения – телевизор Skyworth 32′ LED, ноутбуки Dell. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 3, словари 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License, 
Лицензия № 64750658 от 09.02.2015, бессрочно. KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 308 

Количество посадочных мест -26 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска классная меловая, 

учебные парты – 13, ученические стулья – 26, стекляный столик, телевизор Samsung LED 46′, ноутбуки Acer. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 60974124 от 02.10.2012, бессрочно. KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия 

№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 307 

Количество посадочных мест -22 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска классная меловая, 

учебные парты – 11, ученические стулья – 22, тумба. 
Технические средства обучения – телевизор Skyworth 32′ LED, ноутбуки Dell. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 3, словари 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License, 

Лицензия № 64750658 от 09.02.2015, бессрочно. KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 
Учебная аудитория № 308 

Количество посадочных мест -26 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска классная меловая, 

учебные парты – 13, ученические стулья – 26, стекляный столик, телевизор Samsung LED 46′, ноутбуки Acer. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 60974124 от 02.10.2012, бессрочно. KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия 
№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 307 

Количество посадочных мест -22 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска классная меловая, 

учебные парты – 11, ученические стулья – 22, тумба. 

Технические средства обучения – телевизор Skyworth 32′ LED, ноутбуки Dell. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 3, словари 
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License, 

Лицензия № 64750658 от 09.02.2015, бессрочно. KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория № 308 

Количество посадочных мест -26 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска классная меловая, 

учебные парты – 13, ученические стулья – 26, стекляный столик, телевизор Samsung LED 46′, ноутбуки Acer. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 60974124 от 02.10.2012, бессрочно. KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия 

№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 
парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 



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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-
191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

9 Философия 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 
дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

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

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 
информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   
Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). 



ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

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

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 
парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 



проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 
296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

10 
Конституционное 

право 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 505 
Количество посадочных мест – 42. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 
License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 
информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия 

№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебные парты – 48, ученические 

стулья – 96, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 
Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 



08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 
Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 
на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

11 
Профессиональная 

этика юриста 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516 

110006, 

Республика Казахстан, 



Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 512 

Количество посадочных мест – 40. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, ученическая парта – 20, стул ученический – 40, доска 
магнитно-меловая, шкаф встроенный, трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 8. 

Технические средства обучения: ноутбук Lenovo. Обеспечены возможность подключения к информационным 

ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к 

электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License. Лицензия № 47312546 от 20.08.2010 г. Бессрочно. Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   
Учебная аудитория № 512 

Количество посадочных мест – 40. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, ученическая парта – 20, стул ученический – 40, доска 

магнитно-меловая, шкаф встроенный, трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 8. 

Технические средства обучения: ноутбук Lenovo. Обеспечены возможность подключения к информационным 

ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к 

электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License. Лицензия № 47312546 от 20.08.2010 г. Бессрочно. Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 
EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 



08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 
Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

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



Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

12 Правовые базы данных 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 
улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 300 

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

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

мебель. 

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

ИБП). Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  



Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 10 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 69847317 от 15.06.2018. бессрочно). Лицензия 

№ 41849959 от 06.03.2007. Бессрочно. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens», Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования», Договор № 4270 от 01.07.2017. Бессрочно. ПО 

«ZOOM EDU», Договор № 69 от 08.10.2020. Право доступа к сервису до 08.10.2021. Educational Licens (Лицензия 
№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

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). Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software», Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК. Срок действия лицензии привязан к сроку 

жизни ПК. Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OLP License», 

Лицензия № 41849959 от 06.03.2007. Бессрочно. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens», Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования», Договор № 4270 от 01.07.2017. Бессрочно. ПО 

«ZOOM EDU», Договор № 69 от 08.10.2020. Право доступа к сервису до 08.10.2021. Educational Licens (Лицензия 

№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 
на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 300 

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

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

мебель. 

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

ИБП). Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 10 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), пакет прикладных программ «Microsoft Office 
Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 69847317 от 15.06.2018. бессрочно). Лицензия 

№ 41849959 от 06.03.2007. Бессрочно. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens», Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 



Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования», Договор № 4270 от 01.07.2017. Бессрочно. ПО 

«ZOOM EDU», Договор № 69 от 08.10.2020. Право доступа к сервису до 08.10.2021. Educational Licens (Лицензия 

№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

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). Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала. 

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

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software», Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК. Срок действия лицензии привязан к сроку 

жизни ПК. Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OLP License», 

Лицензия № 41849959 от 06.03.2007. Бессрочно. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint 
Security for Educational Renewal Licens», Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования», Договор № 4270 от 01.07.2017. Бессрочно. ПО 

«ZOOM EDU», Договор № 69 от 08.10.2020. Право доступа к сервису до 08.10.2021. Educational Licens (Лицензия 

№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 
сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 



Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 
подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

13 Международное право 
Помещения для проведения занятий лекционного типа: 
Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

110006, 
Республика Казахстан, 

область Костанайская, 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 
KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 



ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 
08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

14 
Международное 
частное право 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516 
Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 
область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 
информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 
№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7, слайд-

презентации по темам дисциплины. 
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 
Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 



08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 
проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-
line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 



15 Семейное право 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 
микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 
Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 



посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 
Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 
 

Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 516 
Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 
Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 
индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 



Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 
на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

16 Гражданское право 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 
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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

110006, 

Республика Казахстан, 
область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 504 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 13, стул ученический – 26, доска 

магнитно-меловая. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Обеспечены возможность подключения 

к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 
неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий 

по дисциплине, тематические стенды –6. 

Лицензионное программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 

Пакет прикладныхпрограмм «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 
04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 504 
Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 13, стул ученический – 26, доска 

магнитно-меловая. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Обеспечены возможность подключения 

к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий 

по дисциплине, тематические стенды –6. 

Лицензионное программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 

Пакет прикладныхпрограмм «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 
Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 
Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 
296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 



Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 
мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 
 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 
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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 
Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 



подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 
296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

17 Уголовное право 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 
«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 
04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 
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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

 



Учебная аудитория № 512 

Количество посадочных мест – 40. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, ученическая парта – 20, стул ученический – 40, доска 

магнитно-меловая, шкаф встроенный, трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 8. 

Технические средства обучения: ноутбук Lenovo. Обеспечены возможность подключения к информационным 

ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к 
электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License. Лицензия № 47312546 от 20.08.2010 г. Бессрочно. Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 
Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 
Учебная аудитория № 512 

Количество посадочных мест – 40. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, ученическая парта – 20, стул ученический – 40, доска 

магнитно-меловая, шкаф встроенный, трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 8. 

Технические средства обучения: ноутбук Lenovo. Обеспечены возможность подключения к информационным 

ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к 

электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License. Лицензия № 47312546 от 20.08.2010 г. Бессрочно. Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 
EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 



Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 
мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 
Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 
(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 
на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

18 
Административное 

право 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 
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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 
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Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 504 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 13, стул ученический – 26, доска 
магнитно-меловая. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Обеспечены возможность подключения 

к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий 

по дисциплине, тематические стенды –6. 

Лицензионное программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 

Пакет прикладныхпрограмм «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 
от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 504 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 13, стул ученический – 26, доска 
магнитно-меловая. 



Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Обеспечены возможность подключения 

к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий 

по дисциплине, тематические стенды –6. 

Лицензионное программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 
Пакет прикладныхпрограмм «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 
Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 
обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

19 Экономика 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 
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организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 
Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

 
Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 
выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 



Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 
Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

 

Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  
Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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



18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 
парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 
(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 
Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-
line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 



20 Трудовое право 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 
мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 
Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 



посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 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). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 
«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

21 Экологическое право 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 
сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 504 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 13, стул ученический – 26, доска 

магнитно-меловая. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Обеспечены возможность подключения 

к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 
неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий 

по дисциплине, тематические стенды –6. 

Лицензионное программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 

Пакет прикладныхпрограмм «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   
Учебная аудитория № 504 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 13, стул ученический – 26, доска 

магнитно-меловая. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Обеспечены возможность подключения 

к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий 

по дисциплине, тематические стенды –6. 

Лицензионное программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 
Пакет прикладныхпрограмм «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 



мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 
Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 
индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 
на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

22 Финансовое право 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 
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город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 
Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 
296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 



3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Учебная аудитория № 514 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 
Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 
ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Учебная аудитория № 514 

Количество посадочных мест – 34. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления. 



Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 
сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 



Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 
проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 
на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

23 Налоговое право 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 
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 ПО «Kaspersky Endpoint 
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Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-
191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

 

Учебная аудитория № 514 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 
ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   



Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

 
Учебная аудитория № 514 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 



мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 
Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 
индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 
на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

24 Гражданский процесс 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 509 

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105 

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: парта-моноблок – 24, стол судебного заседания, кресло председателя суда, стол 

участников судебного процесса, стол секретаря судебного заседания, оснащенный компьютером, стулья 

офисные, трибуна, металлическая заградительная решётка, Государственный герб РФ, Государственный флаг 

РФ. 
Технические средства обучения: Телевизор Samsung Full HD TV 5 series – 1, камера видеонаблюдения – 1. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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 № 64075202 от 12.09.2014 срок действия – 

бессрочно), антивирусное Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity Educational Licens» (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 
использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   



Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105 

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: парта-моноблок – 24, стол судебного заседания, кресло председателя суда, стол 

участников судебного процесса, стол секретаря судебного заседания, оснащенный компьютером, стулья 

офисные, трибуна, металлическая заградительная решётка, Государственный герб РФ, Государственный флаг 

РФ. 

Технические средства обучения: Телевизор Samsung Full HD TV 5 series – 1, камера видеонаблюдения – 1. 
Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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 № 64075202 от 12.09.2014 срок действия – 

бессрочно), антивирусное Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity Educational Licens» (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 509 
Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 
Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 
индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 



Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 
проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

25 Уголовный процесс 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 
Учебная аудитория № 509 

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105 

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: парта-моноблок – 24, стол судебного заседания, кресло председателя суда, стол 

участников судебного процесса, стол секретаря судебного заседания, оснащенный компьютером, стулья 

офисные, трибуна, металлическая заградительная решётка, Государственный герб РФ, Государственный флаг 
РФ. 

Технические средства обучения: Телевизор Samsung Full HD TV 5 series – 1, камера видеонаблюдения – 1. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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 № 64075202 от 12.09.2014 срок действия – 

бессрочно), антивирусное Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity Educational Licens» (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 
использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105 

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: парта-моноблок – 24, стол судебного заседания, кресло председателя суда, стол 

участников судебного процесса, стол секретаря судебного заседания, оснащенный компьютером, стулья 

офисные, трибуна, металлическая заградительная решётка, Государственный герб РФ, Государственный флаг 

РФ. 

Технические средства обучения: Телевизор Samsung Full HD TV 5 series – 1, камера видеонаблюдения – 1. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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 № 64075202 от 12.09.2014 срок действия – 

бессрочно), антивирусное Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity Educational Licens» (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 509 

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 
магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 



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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 
индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

26 
Физическая культура  

и спорт 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

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

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

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 

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 

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 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 
подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 
проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 



Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 
296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

27 Арбитражный процесс 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 
«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 
Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105 

Количество посадочных мест – 48. 



Учебное оборудование: парта-моноблок – 24, стол судебного заседания, кресло председателя суда, стол 

участников судебного процесса, стол секретаря судебного заседания, оснащенный компьютером, стулья 

офисные, трибуна, металлическая заградительная решётка, Государственный герб РФ, Государственный флаг 

РФ. 

Технические средства обучения: Телевизор Samsung Full HD TV 5 series – 1, камера видеонаблюдения – 1. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
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 № 64075202 от 12.09.2014 срок действия – 

бессрочно), антивирусное Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity Educational Licens» (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105 

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: парта-моноблок – 24, стол судебного заседания, кресло председателя суда, стол 
участников судебного процесса, стол секретаря судебного заседания, оснащенный компьютером, стулья 

офисные, трибуна, металлическая заградительная решётка, Государственный герб РФ, Государственный флаг 

РФ. 

Технические средства обучения: Телевизор Samsung Full HD TV 5 series – 1, камера видеонаблюдения – 1. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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 № 64075202 от 12.09.2014 срок действия – 

бессрочно), антивирусное Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity Educational Licens» (Лицензия № 296E 
– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 
«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 
организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-



191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

28 Земельное право 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 509 

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 
неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 509 

Количество посадочных мест – 70. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7. 
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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 
Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 
организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 
Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 
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сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 504 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 13, стул ученический – 26, доска 

магнитно-меловая. 
Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Обеспечены возможность подключения 

к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий 

по дисциплине, тематические стенды –6. 

Лицензионное программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 

Пакет прикладныхпрограмм «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 
дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 504 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 13, стул ученический – 26, доска 

магнитно-меловая. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Обеспечены возможность подключения 

к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий 

по дисциплине, тематические стенды –6. 
Лицензионное программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 

Пакет прикладныхпрограмм «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 
парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 



посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 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). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022.Educational Licens (Лицензия № 296E – 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

30 Криминалистика 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 
Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 
обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 
улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Лаборатория для проведения занятий по криминалистике № 513.  

Количество посадочных мест - 38.  

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

выступления, шкаф (шкаф-тумба). 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), акустическая система, телевизор, 

DVD. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный 
криминалистический чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для 

дактилоскопирования «Дакто», стенд – 11, витрины – 2, стеллаж выставочный – 4. Полигон «Жилая комната»: 



холодильник -2, телевизор – 1, стойка под телевизор – 1, стол – 1, стул – 2, шкаф двухстворчатый с антресолью – 

1, шкаф трехстворчатый – 1, манекен (женский) – 1, кровать – 1. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Лаборатория для проведения занятий по криминалистике № 513.  

Количество посадочных мест - 38.  

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

выступления, шкаф (шкаф-тумба). 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), акустическая система, телевизор, 

DVD. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный 

криминалистический чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для 

дактилоскопирования «Дакто», стенд – 11, витрины – 2, стеллаж выставочный – 4. Полигон «Жилая комната»: 

холодильник -2, телевизор – 1, стойка под телевизор – 1, стол – 1, стул – 2, шкаф двухстворчатый с антресолью – 

1, шкаф трехстворчатый – 1, манекен (женский) – 1, кровать – 1. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-
191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 



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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-
191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 



ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

31 
Право социального 

обеспечения 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 209 

Количество посадочных мест – 78. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 39, стул ученический – 79, доска 

поворотная магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 
дисциплины – 9. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson W22, проекционный экран 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian 

Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от твия - бессрочно). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 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). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 



посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 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). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 209 

Количество посадочных мест – 78. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 39, стул ученический – 79, доска 

поворотная магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson W22, проекционный экран 
(моторизированный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian 

Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от твия - бессрочно). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 
парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 



проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

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

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-
191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

32 Криминология 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 
мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 
04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 504 



Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 13, стул ученический – 26, доска 

магнитно-меловая. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Обеспечены возможность подключения 

к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий 
по дисциплине, тематические стенды –6. 

Лицензионное программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 

Пакет прикладныхпрограмм «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 514 
Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 504 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 13, стул ученический – 26, доска 

магнитно-меловая. 
Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Обеспечены возможность подключения 

к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий 

по дисциплине, тематические стенды –6. 

Лицензионное программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 

Пакет прикладныхпрограмм «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 
«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 514 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 
на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 
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 ПО «Kaspersky Endpoint 



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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 
296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 



ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

33 Риторика юриста 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

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

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 514 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 
ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 



Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 514 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 
на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 
документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 
Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 



Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

34 Римское право 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 
город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

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

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 
выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

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

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 
парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 



проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

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

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-
191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

35 Прокурорский надзор 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

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

выступления. 

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Обеспечены возможность подключения к 
информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по 

темам дисциплины – 9. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 504 
Количество посадочных мест – 24. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 13, стул ученический – 26, доска 

магнитно-меловая. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Обеспечены возможность подключения 

к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий 

по дисциплине, тематические стенды –6. 
Лицензионное программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 

Пакет прикладныхпрограмм «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 
KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 504 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 13, стул ученический – 26, доска 

магнитно-меловая. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Обеспечены возможность подключения 

к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий 
по дисциплине, тематические стенды –6. 

Лицензионное программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 



Пакет прикладныхпрограмм «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 
 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 
микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 
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мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 
Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 
микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 
Учебная аудитория № 504 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 13, стул ученический – 26, доска 

магнитно-меловая. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Обеспечены возможность подключения 

к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий 

по дисциплине, тематические стенды –6. 

Лицензионное программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 
Пакет прикладныхпрограмм «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 



«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-
191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 504 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 13, стул ученический – 26, доска 

магнитно-меловая. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Обеспечены возможность подключения 

к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий 

по дисциплине, тематические стенды –6. 

Лицензионное программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 

Пакет прикладныхпрограмм «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 
 

Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 
микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 
обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 



296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Основы научных 

исследований в 

юридической 

деятельности 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 
дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 109 
Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, ученические стулья – 59, учебные парты – 29, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, мультимедийный проектор EPSON EB 

824 H, проекционный экран (моторизированный) для проектора Projec, акустическая система Microlab, 

портативное устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ 

HD World. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплект слайд-презентаций по темам 
дисциплины – 20. 



Лицензионное программное обеспечение: операционная система MicrosoftWindowsXPProfessionalOEMSoftware 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), MicrosoftOffice 2007 RussianAcademicOPENLicense 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 
08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 109 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, ученические стулья – 59, учебные парты – 29, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, мультимедийный проектор EPSON EB 

824 H, проекционный экран (моторизированный) для проектора Projec, акустическая система Microlab, 

портативное устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ 

HD World. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплект слайд-презентаций по темам 

дисциплины – 20. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система MicrosoftWindowsXPProfessionalOEMSoftware 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), MicrosoftOffice 2007 RussianAcademicOPENLicense 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 
обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 
документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 



Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 
проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 



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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-
line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

38 
Юридическая 

психология 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 209 

Количество посадочных мест – 78. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 39, стул ученический – 79, доска 

поворотная магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson W22, проекционный экран 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 
неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian 

Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от твия - бессрочно). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). 110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 214 

Количество посадочных мест – 32. 

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

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 
дисциплины – 20. 

Технические средства обучения: интерактивная доска Unifi 35 Smart. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 24. 

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). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 214 
Количество посадочных мест – 32. 



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

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 20. 

Технические средства обучения: интерактивная доска Unifi 35 Smart. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 24. 

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). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 209 

Количество посадочных мест – 78. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 39, стул ученический – 79, доска 

поворотная магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson W22, проекционный экран 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian 

Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от твия - бессрочно). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 



(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 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). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

39 Судебная медицина 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 509 

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 
(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 
Специализированная учебная аудитория «Безопасность жизнедеятельности» № 503 

Количество посадочных мест – 22. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, парта-моноблок– 12 (стол+стулья), тумба 

LE, витрина-стойка – 1, шкаф демонстрационный – 3, шкаф-полка с препаратами – 5, медицинская кушетка – 1. 

Технические средства обучения: Телевизор LED TV Samsung 46′. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: информационные тематические стенды: 
«Средства индивидуальной защиты органов дыхания», «Общие принципы оказания первой медицинской 

помощи», «Действия населения при чрезвычайных ситуациях», «Действия при пожаре в жилом доме», «Действия 

при пожаре в организациях», «Действия населения при угрозе террористического акта», «Действия при захвате 

террористами заложников», «Действия при обнаружении взрывного устройства», «Химическое оружие», 

«Первая медицинская помощь при травмах», «Первая медицинская помощь при отравлениях, обморожении, 

перегревании», «Первая медицинская помощь при ожогах», «Первая медицинская помощь при кровотечениях»; 

компас, жгут кровоостанавливающий – 2, аптечка универсальная, шина транспортная Дитерихса для нижних 

конечностей (модернизированная) – 2; полумаска фильтрующая У-2К FFP1 R (респиратор) – 10; противогаз ГП-

7Б (2); противогаз ГП-5 (2); сумка полевая медицинская – 1; покрывало спасательное RETTUNGSDECKE – 1; 

сумка и комплект медицинского имущества для оказания доврачебной помощи – сумка СМС, макеты – 2 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система «Microsoft Windows 10 PRO CIS and GE OEM 

Software», Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК. Срок действия лицензии привязан к сроку 
жизни ПК; Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens», 

Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

 

Учебная аудитория № 504 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 13, стул ученический – 26, доска 

магнитно-меловая. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Обеспечены возможность подключения 
к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий 

по дисциплине, тематические стенды –6. 

Лицензионное программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 

Пакет прикладныхпрограмм «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 
дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Специализированная учебная аудитория «Безопасность жизнедеятельности» № 503 



Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, парта-моноблок– 12 (стол+стулья), тумба 

LE, витрина-стойка – 1, шкаф демонстрационный – 3, шкаф-полка с препаратами – 5, медицинская кушетка – 1. 

Технические средства обучения: Телевизор LED TV Samsung 46′. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: информационные тематические стенды: 

«Средства индивидуальной защиты органов дыхания», «Общие принципы оказания первой медицинской 

помощи», «Действия населения при чрезвычайных ситуациях», «Действия при пожаре в жилом доме», «Действия 

при пожаре в организациях», «Действия населения при угрозе террористического акта», «Действия при захвате 

террористами заложников», «Действия при обнаружении взрывного устройства», «Химическое оружие», 

«Первая медицинская помощь при травмах», «Первая медицинская помощь при отравлениях, обморожении, 

перегревании», «Первая медицинская помощь при ожогах», «Первая медицинская помощь при кровотечениях»; 

компас, жгут кровоостанавливающий – 2, аптечка универсальная, шина транспортная Дитерихса для нижних 

конечностей (модернизированная) – 2; полумаска фильтрующая У-2К FFP1 R (респиратор) – 10; противогаз ГП-

7Б (2); противогаз ГП-5 (2); сумка полевая медицинская – 1; покрывало спасательное RETTUNGSDECKE – 1; 

сумка и комплект медицинского имущества для оказания доврачебной помощи – сумка СМС, макеты – 2 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система «Microsoft Windows 10 PRO CIS and GE OEM 
Software», Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК. Срок действия лицензии привязан к сроку 

жизни ПК; Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens», 

Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

 

Учебная аудитория № 504 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 13, стул ученический – 26, доска 

магнитно-меловая. 
Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Обеспечены возможность подключения 

к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий 

по дисциплине, тематические стенды –6. 

Лицензионное программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 

Пакет прикладныхпрограмм «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 
от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  



Учебная аудитория № 509 

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 
неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 
парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 



посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 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). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Основы 

законодательной 

техники в публичном 

праве 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 
(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 
ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 
информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 505 
Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 
ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 
X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 



(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

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

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 



Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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органы 

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

Жамалиевича 

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 
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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 
улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 214 

Количество посадочных мест – 32. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 20. 

Технические средства обучения: интерактивная доска Unifi 35 Smart. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 24. 

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). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 215 

Количество посадочных мест – 32. 

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

выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 11, слайд-презентации по 

темам дисциплины 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

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). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 
сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 214 

Количество посадочных мест – 32. 

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

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 20. 

Технические средства обучения: интерактивная доска Unifi 35 Smart. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 
неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 24. 



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). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 
04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 215 

Количество посадочных мест – 32. 

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

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 11, слайд-презентации по 

темам дисциплины 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
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). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 



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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 
08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбуков и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-



191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

42 Юридическая клиника 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 
EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 504 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 13, стул ученический – 26, доска 

магнитно-меловая. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Обеспечены возможность подключения 

к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий 
по дисциплине, тематические стенды –6. 

Лицензионное программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 

Пакет прикладныхпрограмм «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

 
Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 
License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 504 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 13, стул ученический – 26, доска 

магнитно-меловая. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Обеспечены возможность подключения 
к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий 

по дисциплине, тематические стенды –6. 

Лицензионное программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 

Пакет прикладныхпрограмм «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 
дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7. 
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 



KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 516 
Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 
Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 
индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 



Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 
на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

43 
Административный 

процесс 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 
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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 
Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105 

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: парта-моноблок – 24, стол судебного заседания, кресло председателя суда, стол 

участников судебного процесса, стол секретаря судебного заседания, оснащенный компьютером, стулья 
офисные, трибуна, металлическая заградительная решётка, Государственный герб РФ, Государственный флаг 

РФ. 



Технические средства обучения: Телевизор Samsung Full HD TV 5 series – 1, камера видеонаблюдения – 1. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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 № 64075202 от 12.09.2014 срок действия – 
бессрочно), антивирусное Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity Educational Licens» (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105 

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: парта-моноблок – 24, стол судебного заседания, кресло председателя суда, стол 

участников судебного процесса, стол секретаря судебного заседания, оснащенный компьютером, стулья 

офисные, трибуна, металлическая заградительная решётка, Государственный герб РФ, Государственный флаг 

РФ. 

Технические средства обучения: Телевизор Samsung Full HD TV 5 series – 1, камера видеонаблюдения – 1. 
Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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 № 64075202 от 12.09.2014 срок действия – 

бессрочно), антивирусное Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity Educational Licens» (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  
Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 



Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 
парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 
(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 
Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-
line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Особенности 

оперативно-розыскной 

деятельности 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 
мультимедийного оборудования Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021).  

ПО «Виртуальный осмотр места происшествия: Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У от 

10.01.2020 

Лицензионный сертификат, срок неограгичен. ПО «Виртуальный обыск (выемка): Учебно-методический 
комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020 Лицензионный сертификат, срок не ограничен. ПО «ZOOM EDU». 

Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 

до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 
Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 
Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 
Учебная аудитория № 514 

Количество посадочных мест – 34. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «Виртуальный осмотр места происшествия: 

Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020. Лицензионный сертификат, срок неограгичен. 

ПО «Виртуальный обыск (выемка): Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020 

Лицензионный сертификат, срок не ограничен. ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, 

совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда 

электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 
использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 514 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 
магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 



посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 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). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 
мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «Виртуальный осмотр места происшествия: Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У 

от 10.01.2020 

Лицензионный сертификат, срок неограгичен. ПО «Виртуальный обыск (выемка): Учебно-методический 
комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020 Лицензионный сертификат, срок не ограничен. ПО «ZOOM EDU». 

Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 

до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 
индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 



Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 
проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «Виртуальный осмотр места происшествия: 

Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020. Лицензионный сертификат, срок неограгичен. 

ПО «Виртуальный обыск (выемка): Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020 
Лицензионный сертификат, срок не ограничен. ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, 

совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда 

электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

45 Таможенное право 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 
«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 
04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 504 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 13, стул ученический – 26, доска 

магнитно-меловая. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Обеспечены возможность подключения 

к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий 

по дисциплине, тематические стенды –6. 

Лицензионное программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 
Пакет прикладныхпрограмм «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 
выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   



Учебная аудитория № 504 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 13, стул ученический – 26, доска 

магнитно-меловая. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Обеспечены возможность подключения 

к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий 

по дисциплине, тематические стенды –6. 

Лицензионное программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 

Пакет прикладныхпрограмм «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 

62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 
Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 



подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 
296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

46 

Дополнительные 

разделы уголовного 

права 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 
«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «Виртуальный осмотр места происшествия: Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У 

от 10.01.2020 

Лицензионный сертификат, срок неограгичен. ПО «Виртуальный обыск (выемка): Учебно-методический 
комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020 Лицензионный сертификат, срок не ограничен. ПО «ZOOM EDU». 

Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 

до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 514 
Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 



296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «Виртуальный осмотр места происшествия: 

Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020. Лицензионный сертификат, срок неограгичен. 

ПО «Виртуальный обыск (выемка): Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020 

Лицензионный сертификат, срок не ограничен. ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, 

совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда 

электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   
Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 514 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 
Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «Виртуальный осмотр места происшествия: 
Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020. Лицензионный сертификат, срок неограгичен. 

ПО «Виртуальный обыск (выемка): Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020 

Лицензионный сертификат, срок не ограничен. ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, 



совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда 

электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «Виртуальный осмотр места происшествия: Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У 

от 10.01.2020 
Лицензионный сертификат, срок неограгичен. ПО «Виртуальный обыск (выемка): Учебно-методический 

комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020 Лицензионный сертификат, срок не ограничен. ПО «ZOOM EDU». 

Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 

до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 
подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 
Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 



 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 
Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «Виртуальный осмотр места происшествия: 

Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020. Лицензионный сертификат, срок неограгичен. 
ПО «Виртуальный обыск (выемка): Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020 

Лицензионный сертификат, срок не ограничен. ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, 

совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда 

электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 
микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «Виртуальный 

осмотр места происшествия: Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020. Лицензионный 

сертификат, срок неограгичен. ПО «Виртуальный обыск (выемка): Учебно-методический комплекс», Договор № 
292-У от 10.01.2020 Лицензионный сертификат, срок не ограничен. ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения 

on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 
Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). ПО «Виртуальный осмотр места происшествия: Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У 

от 10.01.2020 

Лицензионный сертификат, срок неограгичен. ПО «Виртуальный обыск (выемка): Учебно-методический 
комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020 Лицензионный сертификат, срок не ограничен. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 
выступления. 



Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «Виртуальный 

осмотр места происшествия: Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020. Лицензионный 

сертификат, срок неограгичен. ПО «Виртуальный обыск (выемка): Учебно-методический комплекс», Договор № 

292-У от 10.01.2020 Лицензионный сертификат, срок не ограничен. ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения 

on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 
парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 



посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 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). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 
мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «Виртуальный осмотр места происшествия: Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У 

от 10.01.2020 

Лицензионный сертификат, срок неограгичен. ПО «Виртуальный обыск (выемка): Учебно-методический 
комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020 Лицензионный сертификат, срок не ограничен. ПО «ZOOM EDU». 

Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 

до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 512 

Количество посадочных мест – 40. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, ученическая парта – 20, стул ученический – 40, доска 

магнитно-меловая, шкаф встроенный, трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 8. 

Технические средства обучения: ноутбук Lenovo. Обеспечены возможность подключения к информационным 

ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к 
электронной информационно-образовательной среде филиала.  



Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License. Лицензия № 47312546 от 20.08.2010 г. Бессрочно. Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 
Учебная аудитория № 514 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 512 

Количество посадочных мест – 40. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, ученическая парта – 20, стул ученический – 40, доска 

магнитно-меловая, шкаф встроенный, трибуна для выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 8. 

Технические средства обучения: ноутбук Lenovo. Обеспечены возможность подключения к информационным 

ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к 

электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License. Лицензия № 47312546 от 20.08.2010 г. Бессрочно. Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 
Учебная аудитория № 514 

Количество посадочных мест – 34. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 
Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). ПО «Виртуальный осмотр места происшествия: Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У 

от 10.01.2020 

Лицензионный сертификат, срок неограгичен. ПО «Виртуальный обыск (выемка): Учебно-методический 

комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020 Лицензионный сертификат, срок не ограничен. ПО «ZOOM EDU». 

Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 

до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 
парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 



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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-
191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

49 Муниципальное право 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 
микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «Виртуальный 

осмотр места происшествия: Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020. Лицензионный 

сертификат, срок неограгичен. ПО «Виртуальный обыск (выемка): Учебно-методический комплекс», Договор № 
292-У от 10.01.2020 Лицензионный сертификат, срок не ограничен.  ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения 

on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7. 
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия 

№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 505 



Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7. 
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 
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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 



Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «Виртуальный 

осмотр места происшествия: Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020 Лицензионный 

сертификат, срок неограгичен. ПО «Виртуальный обыск (выемка): Учебно-методический комплекс», Договор № 

292-У от 10.01.2020 Лицензионный сертификат, срок не ограничен. ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения 

on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

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

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 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). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-



line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

50 

Виктимологическая 

профилактика 

преступлений 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «Виртуальный осмотр места происшествия: Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У 

от 10.01.2020 
Лицензионный сертификат, срок неограгичен. ПО «Виртуальный обыск (выемка): Учебно-методический 

комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020 Лицензионный сертификат, срок не ограничен. ПО «ZOOM EDU». 

Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 

до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 
Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 514 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 
ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 



Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 514 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 
на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 
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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 
парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 



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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

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

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 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). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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исполнительное право 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 
Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 
Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7, слайд-
презентации по темам дисциплины. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). ПО «Виртуальный осмотр места происшествия: Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У 

от 10.01.2020 Лицензионный сертификат, срок неограгичен. ПО «Виртуальный обыск (выемка): Учебно-

методический комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020 Лицензионный сертификат, срок не ограничен. ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 



KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). ПО «Виртуальный осмотр места происшествия: Учебно-методический комплекс», Договор № 292-У 

от 10.01.2020 Лицензионный сертификат, срок неограгичен. ПО «Виртуальный обыск (выемка): Учебно-

методический комплекс», Договор № 292-У от 10.01.2020 Лицензионный сертификат, срок не ограничен. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 505 
Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 
сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 



Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10, слайд-

презентации по темам дисциплины. 
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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 
(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 
Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-
191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

52 
Правовые основы 

медиации 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 
Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 
KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 



ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 
Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4, слайд-
презентации по темам дисциплины. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4, слайд-

презентации по темам дисциплины. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

53 
Введение в 
специальность 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

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

Количество посадочных мест – 106. 

110006, 

Республика Казахстан, 
область Костанайская, 

город Костанай, 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 
документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

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

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 
Учебная аудитория № 215 

Количество посадочных мест – 32. 

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

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 11, слайд-презентации по 

темам дисциплины 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

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). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 215 

Количество посадочных мест – 32. 

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

выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 11, слайд-презентации по 

темам дисциплины 



Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

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). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 
Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 
X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

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

Помещения для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 
индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 
(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 
ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

54 

Актуальные проблемы 

уголовного права и 

уголовного процесса 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 срок действия - бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105 
Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: парта-моноблок – 24, стол судебного заседания, кресло председателя суда, стол 

участников судебного процесса, стол секретаря судебного заседания, оснащенный компьютером, стулья 

офисные, трибуна, металлическая заградительная решётка, Государственный герб РФ, Государственный флаг 

РФ. 

Технические средства обучения: Телевизор Samsung Full HD TV 5 series – 1, камера видеонаблюдения – 1. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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 № 64075202 от 12.09.2014 срок действия – 
бессрочно), антивирусное Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity Educational Licens» (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 514 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 
Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-
line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 



Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105 

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: парта-моноблок – 24, стол судебного заседания, кресло председателя суда, стол 

участников судебного процесса, стол секретаря судебного заседания, оснащенный компьютером, стулья 

офисные, трибуна, металлическая заградительная решётка, Государственный герб РФ, Государственный флаг 

РФ. 
Технические средства обучения: Телевизор Samsung Full HD TV 5 series – 1, камера видеонаблюдения – 1. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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 № 64075202 от 12.09.2014 срок действия – 

бессрочно), антивирусное Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity Educational Licens» (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
 

Учебная аудитория № 514 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 



Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 
проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 



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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-
line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 
устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 
Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

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

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

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). Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и безопасность» – 1. 
Лицензионное программное обеспечение: Операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software», Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК. Срок действия лицензии привязан к сроку 



жизни ПК. Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OLP License», 

Лицензия № 41849959 от 06.03.2007. Бессрочно. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens», Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования», Договор № 4270 от 01.07.2017. Бессрочно. ПО 

«ZOOM EDU», Договор № 69 от 08.10.2020. Право доступа к сервису до 08.10.2021. Educational Licens (Лицензия 

№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 
ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

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. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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

Лицензионное программное обеспечение: 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. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens», 

Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 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. ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право 

доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 
1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

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). Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 
Software», Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК. Срок действия лицензии привязан к сроку 

жизни ПК. Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OLP License», 

Лицензия № 41849959 от 06.03.2007. Бессрочно. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint 



Security for Educational Renewal Licens», Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования», Договор № 4270 от 01.07.2017. Бессрочно. ПО 

«ZOOM EDU», Договор № 69 от 08.10.2020. Право доступа к сервису до 08.10.2021. Educational Licens (Лицензия 

№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: 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. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens», 

Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 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. ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право 

доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 



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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

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

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-
191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 



ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

56 

Информационно-

правовые системы в 

деятельности юриста 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

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

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 
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). Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software», Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК. Срок действия лицензии привязан к сроку 

жизни ПК. Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OLP License», 

Лицензия № 41849959 от 06.03.2007. Бессрочно. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens», Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования», Договор № 4270 от 01.07.2017. Бессрочно. ПО 

«ZOOM EDU», Договор № 69 от 08.10.2020. Право доступа к сервису до 08.10.2021. Educational Licens (Лицензия 

№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-
line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 



ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

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. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: 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. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens», 

Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 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. ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право 

доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

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). Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software», Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК. Срок действия лицензии привязан к сроку 

жизни ПК. Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OLP License», 

Лицензия № 41849959 от 06.03.2007. Бессрочно. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens», Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования», Договор № 4270 от 01.07.2017. Бессрочно. ПО 

«ZOOM EDU», Договор № 69 от 08.10.2020. Право доступа к сервису до 08.10.2021. Educational Licens (Лицензия 

№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-
line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 



 

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. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: 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. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens», 

Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 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. ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право 
доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 
(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 
ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

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



Помещения для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 
подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

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

Количество посадочных мест – 106. 

110006, 

Республика Казахстан, 
область Костанайская, 

город Костанай, 



образовательной 

программы) 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 
документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

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

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 
Учебная аудитория (компьютерный класс) № 300 

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

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

мебель. 

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

ИБП). Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 10 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 69847317 от 15.06.2018. бессрочно). Лицензия 
№ 41849959 от 06.03.2007. Бессрочно. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens», Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования», Договор № 4270 от 01.07.2017. Бессрочно. ПО 

«ZOOM EDU», Договор № 69 от 08.10.2020. Право доступа к сервису до 08.10.2021. Educational Licens (Лицензия 

№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 300 

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

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



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

ИБП). Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 10 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 69847317 от 15.06.2018. бессрочно). Лицензия 
№ 41849959 от 06.03.2007. Бессрочно. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens», Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования», Договор № 4270 от 01.07.2017. Бессрочно. ПО 

«ZOOM EDU», Договор № 69 от 08.10.2020. Право доступа к сервису до 08.10.2021. Educational Licens (Лицензия 

№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 300 

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

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

мебель. 
Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 10 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 69847317 от 15.06.2018. бессрочно). Лицензия 

№ 41849959 от 06.03.2007. Бессрочно. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens», Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования», Договор № 4270 от 01.07.2017. Бессрочно. ПО 

«ZOOM EDU», Договор № 69 от 08.10.2020. Право доступа к сервису до 08.10.2021. Educational Licens (Лицензия 
№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 
индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 



Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 
проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 
на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 509 

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105 

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: парта-моноблок – 24, стол судебного заседания, кресло председателя суда, стол 

участников судебного процесса, стол секретаря судебного заседания, оснащенный компьютером, стулья 
офисные, трибуна, металлическая заградительная решётка, Государственный герб РФ, Государственный флаг 

РФ. 

Технические средства обучения: Телевизор Samsung Full HD TV 5 series – 1, камера видеонаблюдения – 1. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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 № 64075202 от 12.09.2014 срок действия – 

бессрочно), антивирусное Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity Educational Licens» (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 
«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105 

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: парта-моноблок – 24, стол судебного заседания, кресло председателя суда, стол 

участников судебного процесса, стол секретаря судебного заседания, оснащенный компьютером, стулья 

офисные, трибуна, металлическая заградительная решётка, Государственный герб РФ, Государственный флаг 

РФ. 

Технические средства обучения: Телевизор Samsung Full HD TV 5 series – 1, камера видеонаблюдения – 1. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
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 № 64075202 от 12.09.2014 срок действия – 

бессрочно), антивирусное Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity Educational Licens» (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 509 

Количество посадочных мест – 70. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7. 
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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 
проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 



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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-
line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Судебная экспертиза в 

уголовном процессе 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 209 

Количество посадочных мест – 78. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 39, стул ученический – 79, доска 

поворотная магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson W22, проекционный экран 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 
неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian 

Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от твия - бессрочно). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). 110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 214 

Количество посадочных мест – 32. 

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

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 
дисциплины – 20. 

Технические средства обучения: интерактивная доска Unifi 35 Smart. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 24. 

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). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 214 
Количество посадочных мест – 32. 



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

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 20. 

Технические средства обучения: интерактивная доска Unifi 35 Smart. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 24. 

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). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 209 

Количество посадочных мест – 78. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 39, стул ученический – 79, доска 

поворотная магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson W22, проекционный экран 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian 

Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от твия - бессрочно). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 



(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 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). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Основы здорового 

образа жизни лиц с 

ОВЗ (для 

адаптированной 

образовательной 

программы) 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 209 

Количество посадочных мест – 78. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 39, стул ученический – 79, доска 

поворотная магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 
дисциплины – 9. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson W22, проекционный экран 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian 

Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от твия - бессрочно). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 214 
Количество посадочных мест – 32. 



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

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 20. 

Технические средства обучения: интерактивная доска Unifi 35 Smart. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 24. 

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). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 214 

Количество посадочных мест – 32. 

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

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 20. 
Технические средства обучения: интерактивная доска Unifi 35 Smart. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 24. 

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). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 209 

Количество посадочных мест – 78. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 39, стул ученический – 79, доска 

поворотная магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson W22, проекционный экран 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian 

Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от твия - бессрочно). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 
Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 



Помещения для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 
подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Помещения для проведения занятий лекционного типа: 
Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

110006, 
Республика Казахстан, 

область Костанайская, 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 
выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 
индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 



Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 
на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Наказание и проблемы 

его назначения 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 
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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 
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Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 



Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 
Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 514 

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 
на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 



KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 514 

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 
магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 
296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022.. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 
«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Психология личности 

и профессиональное 

самоопределение (для 

адаптированной 
образовательной 

программы) 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 
город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 
Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022.Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 215 

Количество посадочных мест – 32. 

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

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 11, слайд-презентации по 

темам дисциплины 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков и мультимедийного оборудования. 
Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

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). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   
Учебная аудитория № 215 

Количество посадочных мест – 32. 

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

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 11, слайд-презентации по 

темам дисциплины 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

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). АнтивирусноеПО «Kaspersky Endpoint 



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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 
EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022.Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 
индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 



Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 
на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Особенности 

уголовного права 

Республики Казахстан 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 
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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 
Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 
выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 



Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 
Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 506 
Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 
Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 



18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 
3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 



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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

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

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 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). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Особенности 

преступлений 

террористического 

характера 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 
Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 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). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 



3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 
Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 
Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 



мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 
Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 
индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 
на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Основы методики 

самостоятельной 

работы (для 

адаптированной 

образовательной 

программы) 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 
Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 



Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 506 
Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 
Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 511 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, стол 

ученический – 18, стул ученический – 37, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 9. 



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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 
3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 
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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 
парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 



проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

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

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-
191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

67 Адвокатура 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

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

выступления. 

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Обеспечены возможность подключения к 
информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по 

темам дисциплины – 9. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 514.  
Количество посадочных мест – 32. 



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

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 514.  

Количество посадочных мест – 32. 

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

выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

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

выступления. 

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 
индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 



Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 
на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Доказательства и 
доказывание в 

уголовном процессе 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

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

выступления. 

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по 

темам дисциплины – 9. 
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 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 
область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 514.  

Количество посадочных мест – 32. 

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

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   
Учебная аудитория № 514.  



Количество посадочных мест – 32. 

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

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

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

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

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



Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Социальная адаптация 

и основы социально-

правовых знаний (для 

адаптированной 
образовательной 

программы) 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 
Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 
город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 514 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 



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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-
line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 514 

Количество посадочных мест – 34. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта ученическая – 17, стул ученический – 34, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбука Asus и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 516 
Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10, слайд-

презентации по темам дисциплины. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 



Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 
парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 
(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 
ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

70 Помещения для проведения занятий лекционного типа: 110006, 



Особенности 

уголовного процесса 

Республики Казахстан 

Учебная аудитория № 509 

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 
неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105 

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: парта-моноблок – 24, стол судебного заседания, кресло председателя суда, стол 
участников судебного процесса, стол секретаря судебного заседания, оснащенный компьютером, стулья 

офисные, трибуна, металлическая заградительная решётка, Государственный герб РФ, Государственный флаг 

РФ. 

Технические средства обучения: Телевизор Samsung Full HD TV 5 series – 1, камера видеонаблюдения – 1. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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 № 64075202 от 12.09.2014 срок действия – 

бессрочно), антивирусное Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity Educational Licens» (Лицензия № 296E 
– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105 

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: парта-моноблок – 24, стол судебного заседания, кресло председателя суда, стол 

участников судебного процесса, стол секретаря судебного заседания, оснащенный компьютером, стулья 

офисные, трибуна, металлическая заградительная решётка, Государственный герб РФ, Государственный флаг 

РФ. 

Технические средства обучения: Телевизор Samsung Full HD TV 5 series – 1, камера видеонаблюдения – 1. 
Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 



посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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 № 64075202 от 12.09.2014 срок действия – 

бессрочно), антивирусное Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity Educational Licens» (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 
конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 509 

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7. 
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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 
Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 
(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 



Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-
line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

71 

Особенности 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 509 

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

110006, 
Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105 

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: парта-моноблок – 24, стол судебного заседания, кресло председателя суда, стол 
участников судебного процесса, стол секретаря судебного заседания, оснащенный компьютером, стулья 



офисные, трибуна, металлическая заградительная решётка, Государственный герб РФ, Государственный флаг 

РФ. 

Технические средства обучения: Телевизор Samsung Full HD TV 5 series – 1, камера видеонаблюдения – 1. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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 № 64075202 от 12.09.2014 срок действия – 

бессрочно), антивирусное Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity Educational Licens» (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105 

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: парта-моноблок – 24, стол судебного заседания, кресло председателя суда, стол 

участников судебного процесса, стол секретаря судебного заседания, оснащенный компьютером, стулья 

офисные, трибуна, металлическая заградительная решётка, Государственный герб РФ, Государственный флаг 
РФ. 

Технические средства обучения: Телевизор Samsung Full HD TV 5 series – 1, камера видеонаблюдения – 1. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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 № 64075202 от 12.09.2014 срок действия – 

бессрочно), антивирусное Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity Educational Licens» (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 
«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 509 

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7. 
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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 
Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-
line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Психология 

жизнестойкости (для 

адаптированной 

образовательной 

программы) 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105 

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: парта-моноблок – 24, стол судебного заседания, кресло председателя суда, стол 

участников судебного процесса, стол секретаря судебного заседания, оснащенный компьютером, стулья 

офисные, трибуна, металлическая заградительная решётка, Государственный герб РФ, Государственный флаг 

РФ. 
Технические средства обучения: Телевизор Samsung Full HD TV 5 series – 1, камера видеонаблюдения – 1. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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 № 64075202 от 12.09.2014 срок действия – 

бессрочно), антивирусное Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity Educational Licens» (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   
Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105 

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: парта-моноблок – 24, стол судебного заседания, кресло председателя суда, стол 

участников судебного процесса, стол секретаря судебного заседания, оснащенный компьютером, стулья 

офисные, трибуна, металлическая заградительная решётка, Государственный герб РФ, Государственный флаг 

РФ. 

Технические средства обучения: Телевизор Samsung Full HD TV 5 series – 1, камера видеонаблюдения – 1. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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 № 64075202 от 12.09.2014 срок действия – 

бессрочно), антивирусное Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity Educational Licens» (Лицензия № 296E 

– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 509 

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 



информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 
EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-



191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105 

Количество посадочных мест – 48. 
Учебное оборудование: парта-моноблок – 24, стол судебного заседания, кресло председателя суда, стол 

участников судебного процесса, стол секретаря судебного заседания, оснащенный компьютером, стулья 

офисные, трибуна, металлическая заградительная решётка, Государственный герб РФ, Государственный флаг 

РФ. 

Технические средства обучения: Телевизор Samsung Full HD TV 5 series – 1, камера видеонаблюдения – 1. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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 № 64075202 от 12.09.2014 срок действия – 

бессрочно), антивирусное Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity Educational Licens» (Лицензия № 296E 
– 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line 

конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ 

«Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 
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Особенности 

прокурорского надзора 

Республики Казахстан 

в уголовном 

судопроизводстве 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 505 
Количество посадочных мест – 42. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 
License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 
Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   
Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). 

ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 



Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  
Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 



подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 
296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 
Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 
ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 
Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 505 
Количество посадочных мест – 42. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 
License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 
296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 



ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Технология 

исследовательской 

деятельности (для 

адаптированной 

образовательной 

программы) 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 
Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 
Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). 

ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 
Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 



посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 
KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 
License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 
выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  



Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 
посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 



посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 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). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Особенности 

административного 

права Республики 

Казахстан 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 
мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 
04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 



Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 
выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 
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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 
парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 



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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-
191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Правоохранительные и 

судебные органы 

Республики Казахстан 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 
мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 
организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 
Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  
Учебная аудитория № 515 



Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 
информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 



посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 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). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Технологии 

социальной 

интеграции в условиях 

трудовой и 

образовательной 

деятельности юриста 

(для адаптированной 
образовательной 

программы) 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 
мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 
04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 



Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 
выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 
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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 

04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 
парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 



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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

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

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 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). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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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, 
улица А.Бородина, зд. 168А 



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. 
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. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 



Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Настольный теннис 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

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, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

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. 

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. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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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 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

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 

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 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 



Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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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 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, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

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 



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 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 
подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 
Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 



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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-
line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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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 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

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 

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 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 
296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 



ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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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, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

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. 

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. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 
индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 



Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 
296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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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, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

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 

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 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 



Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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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, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

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. 

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. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 



подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 
Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-
line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Учебная практика. 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Договор № 40 от 15.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Костанайской областной коллегией адвокатов, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, Тәуелсіздік, 111. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская,  

г. Костанай, Тәуелсіздік, 111. 

Договор № 41 от 16.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Управлением Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 

прокуратуры Республики Казахстан по Костанайской области, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, 

г. Костанай, Темирбаева, 13. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская,  

г. Костанай, Темирбаева, 13. 

Договор № 42 от 16.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Департаментом полиции Костанайской области Министерства внутренних дел РК, 

110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 197. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская,  
г. Костанай,  



ул. Баймагамбетова, 197. 

Договор № 43 от 16.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Линейным отделом полиции на станции Костанай Департамента полиции на транспорте 

Министерства внутренних дел РК, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Перронная, 

8. 

110000, Республика 
Казахстан,  

область Костанайская,  

г. Костанай, ул. Перронная, 

8. 

Договор № 44 от 19.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Департаментом уголовно-исполнительной системы по Костанайской области Комитета 

уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. Джамбула, 89/1. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская,  

г. Костанай, ул. Джамбула, 

89/1. 

Договор № 45 от 20.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Департаментом юстиции Костанайской области, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 38. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская,  

г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 
38. 

Договор № 48 от 21.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Департаментом Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской 

области, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Касымканова, 34. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская,  

г. Костанай, ул. 

Касымканова, 34. 

Договор № 49 от 22.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Аппаратом Костанайского областного маслихата, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. Пушкина, 98. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская,  

г. Костанай, ул. Пушкина, 

98. 

Договор № 50 от 23.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Костанайским филиалом общественного объединения «Казахстанского Международного 

бюро по правам человека и соблюдения законности», 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. 
Костанай, Победы,70, офис 9. 

110000, Республика 

Казахстан, 

обл. Костанайская, г. 
Костанай,  

Победы,70, офис 9. 

Договор № 1 от 11.07.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Областной коллегии адвокатов, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 113. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская,  

г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 

113. 

Договор № 2 от 13.07.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Департаментом юстиции Костанайской области, 110000, Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 38. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская,  

г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 

38. 



Договор № 9 от 05.08.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Управлением Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Костанайской области, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская,                     г. Костанай, ул. Темирбаева, 13. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская,  

г. Костанай, ул. Темирбаева, 

13. 

Договор № 15 от 17.08.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Департаментом уголовно-исполнительной системы по 

Костанайской области КУИС МВД РК, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. 
Джамбула, 89/1. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская,  
г. Костанай, ул. Джамбула, 

89/1. 

Договор № 18 от 17.08.2016 года о предоставлении мест для практики обучающимися Костанайского филиала 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Администратором судов Костанайской области, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, микрорайон Алтын-Арман, район НИШ. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская,  

г. Костанай, микрорайон 

Алтын-Арман, район НИШ. 

Договор № 19 от 17.08.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Департаментом полиции Костанайской области, 110000, 

Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 197. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская,  

г. Костанай,  

ул. Баймагамбетова, 197. 

Договор № 20 от 19.08.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися 
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Прокуратурой Костанайской области, 110000, Республика 

Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Алтынсарина, 118а. 

110000, Республика 

Казахстан,  
область Костанайская,  

г. Костанай, ул. 

Алтынсарина, 118а. 

Договор № 25 от 23.08.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися 

Костанайскогофилиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Линейным отделом полиции на станции Костанай, 110000, 

Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 66, ул. Перронная, 8. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская,  

г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 

66,  

ул. Перронная, 8. 

Договор № 29 от 23.01.2017 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Казахстанским Международным бюро по правам человека и 

соблюдению законности, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Победы, 70 (офис 9). 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская,  

г. Костанай, ул. Победы, 70 

(офис 9). 

Договор от 31.10.2016 г. Акима г. Костанай и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о сотрудничестве, 

партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 
область Костанайская, 

г. Костанай, ул. Пушкина, 98 

Договор от 16.02.2017 г. Акима г. Аркалык и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о сотрудничестве, 

партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

г. Аркалык, пр. Абая, 29 

Договор от 20.02.2017 г. Акима г. Рудный и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о сотрудничестве, 

партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

г. Рудный, ул. Ленина, 95 



Договор от 01.03.2017 г. Акима Алтынсаринского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Алтынсаринский район, 

с. Убаганское, ул. Ленина, 4 

Договор от 21.02.2017 г. Акима Амангельдинского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Амангельдинский район, 

с. Амангельды, ул. Б. 
Майлина, 14 

Договор от 20.12.2018 г. Акима Аулиекольского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Аулиекольский район, 

с. Аулиеколь, ул. 1 мая, 44 

Договор от 23.10.2018 г. Акима Денисовского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Денисовский район, 

с. Денисовка, ул. Калинина, 

5 

Договор от 21.05.2018 г. Акима Есильского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

Акмолинская область, 

Есильский район, 

г. Есиль, ул. Конаева, 6 

Договор от 06. 06.2018 г. Акима Жаксынского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 
область Костанайская, 

Жаксынский район, 

с. Жаксы, ул. Дружбы, 3 

Договор от 30.05.2018 г. Акима Жангельдинского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Жангельдинский район, 

с. Торгай, ул. Ы. 

Алтынсарина, 4 

Договор от 23.02.2017 г. Акима Житикаринского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Житикаринский район, 

г. Житикара, 6 микрорайон, 

д. 65 

Договор от 05.10.2017 г. Акима Камыстинского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 
сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 
Камыстинский район, 

с. Камысты, ул. Ержанова, 61 

Договор от 17.02.2017 г. Акима Карабалыкского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Карабалыкский район, 

п. Карабалык, 

ул. Космонавтов, 31 



Договор от 19.06.2017 г. Акима Карасуского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Карасуский район, 

село Карасу, улица 

А.Исакова, 73 

Договор от 28.02.2017 г. Акима Костанайского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Костанайский район, 
п. Затобольск, ул. Калинина, 

65 

Договор от 05.09.2017 г. Акима Наурзумского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Наурзумский район, 

п. Караменды, 

ул. Шакшак Жанибека,1 

Договор от 03.12.2019 г. Акима района Беимбета Майлина и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

Костанайская область, 

Район Беимбета Майлина, 

c.Әйет, ул.Тәуелсіздік, 60 

Договор от 25.04.2017 г. Акима Сарыкольского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Сарыкольский район, 
п. Сарыколь, ул. Ленина, 72 

Договор от 31.05.2018 г. Акима Тимирязевского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

Северо-Казахстанская 

область, Тимирязевский 

район, с. Тимирязево,  

ул. Ч. Валиханова, 1 

 

Договор от 12.06.2017 г. Акима Федоровского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Федоровский район, 

с. Федоровка, ул. Калинина, 

53 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 516 
Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 
обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

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

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 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). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-



line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Договор № 40 от 15.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Костанайской областной коллегией адвокатов, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, Тәуелсіздік, 111. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай, Тәуелсіздік, 111. 

Договор № 41 от 16.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Управлением Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан по Костанайской области, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, 

г. Костанай, Темирбаева, 13. 

110000, Республика 

Казахстан,  
область Костанайская, г. 

Костанай, Темирбаева, 13. 

Договор № 42 от 16.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Департаментом полиции Костанайской области Министерства внутренних дел РК, 

110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 197. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай,  

ул. Баймагамбетова, 197. 

Договор № 43 от 16.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Линейным отделом полиции на станции Костанай Департамента полиции на транспорте 

Министерства внутренних дел РК, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Перронная, 

8. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай,  

ул. Перронная, 8. 

Договор № 44 от 19.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Департаментом уголовно-исполнительной системы по Костанайской области Комитета 
уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. Джамбула, 89/1. 

110000, Республика 

Казахстан, 
область Костанайская, г. 

Костанай,  

ул. Джамбула, 89/1. 

Договор № 45 от 20.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Департаментом юстиции Костанайской области, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 38. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай,  

ул. Тәуелсіздік, 38. 

Договор № 48 от 21.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Департаментом Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской 

области, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Касымканова, 34. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай,  

ул. Касымканова, 34. 

Договор № 49 от 22.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Аппаратом Костанайского областного маслихата, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. Пушкина, 98. 

110000, Республика 

Казахстан,  
область Костанайская, г. 

Костанай,  

ул. Пушкина, 98. 

Договор № 50 от 23.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Костанайским филиалом общественного объединения «Казахстанского Международного 

бюро по правам человека и соблюдения законности», 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. 

Костанай, Победы,70, офис 9. 

110000, Республика 

Казахстан,  



область Костанайская, г. 

Костанай, Победы,70, офис 

9. 

Договор № 1 от 11.07.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Областной коллегии адвокатов, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 113. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай,  

ул. Тәуелсіздік, 113. 

Договор № 2 от 13.07.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Департаментом юстиции Костанайской области, 110000, Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 38. 

110000, Республика 
Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай,  

ул. Тәуелсіздік, 38. 

Договор № 9 от 05.08.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Управлением Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Костанайской области, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская,                     г. Костанай, ул. Темирбаева, 13. 

110000, Республика 

Казахстан, 

область Костанайская, г. 

Костанай, ул. Темирбаева, 

13. 

Договор № 15 от 17.08.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Департаментом уголовно-исполнительной системы по 

Костанайской области КУИС МВД РК, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. 

Джамбула, 89/1. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай, ул. Джамбула, 
89/1. 

Договор № 18 от 17.08.2016 года о предоставлении мест для практики обучающимися Костанайского филиала 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Администратором судов Костанайской области, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, микрорайон Алтын-Арман, район НИШ. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай, микрорайон 

Алтын-Арман,  

район НИШ. 

Договор № 19 от 17.08.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Департаментом полиции Костанайской области, 110000, 

Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 197. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай, ул. 

Баймагамбетова, 197. 

Договор № 20 от 19.08.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Прокуратурой Костанайской области, 110000, Республика 
Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Алтынсарина, 118а. 

110000, Республика 

Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, 
ул. Алтынсарина, 118а. 

Договор № 25 от 23.08.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися 

Костанайскогофилиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Линейным отделом полиции на станции Костанай, 110000, 

Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 66, ул. Перронная, 8. 

110000, Республика 

Казахстан, 

область Костанайская, г. 

Костанай, пр. Аль-Фараби, 

66,  

ул. Перронная, 8. 



Договор № 29 от 23.01.2017 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Казахстанским Международным бюро по правам человека и 

соблюдению законности, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Победы, 70 (офис 9). 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай,  

ул. Победы, 70 (офис 9). 

Договор от 31.10.2016 г. Акима г. Костанай и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о сотрудничестве, 

партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

г. Костанай, ул. Пушкина, 98 

Договор от 16.02.2017 г. Акима г. Аркалык и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о сотрудничестве, 
партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 
область Костанайская, 

г. Аркалык, пр. Абая, 29 

Договор от 20.02.2017 г. Акима г. Рудный и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о сотрудничестве, 

партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

г. Рудный, ул. Ленина, 95 

Договор от 01.03.2017 г. Акима Алтынсаринского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Алтынсаринский район, 

с. Убаганское, ул. Ленина, 4 

Договор от 21.02.2017 г. Акима Амангельдинского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Амангельдинский район, 

с. Амангельды, ул. Б. 

Майлина, 14 

Договор от 20.12.2018 г. Акима Аулиекольского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 
область Костанайская, 

Аулиекольский район, 

с. Аулиеколь, ул. 1 мая, 44 

Договор от 23.10.2018 г. Акима Денисовского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Денисовский район, 

с. Денисовка, 

ул. Калинина, 5 

Договор от 21.05.2018 г. Акима Есильского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

Акмолинская область, 

Есильский район, 

г. Есиль, ул. Конаева, 6 

Договор от 06. 06.2018 г. Акима Жаксынского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Жаксынский район, 
с. Жаксы, ул. Дружбы, 3 

Договор от 30.05.2018 г. Акима Жангельдинского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Жангельдинский район, 

с. Торгай, 



ул. Ы. Алтынсарина, 4 

Договор от 23.02.2017 г. Акима Житикаринского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Житикаринский район, 

г. Житикара, 

6 микрорайон, д. 65 

Договор от 05.10.2017 г. Акима Камыстинского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Камыстинский район, 
с. Камысты, ул. Ержанова, 61 

Договор от 17.02.2017 г. Акима Карабалыкского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Карабалыкский район, 

п. Карабалык, ул. 

Космонавтов, 31 

Договор от 19.06.2017 г. Акима Карасуского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Карасуский район, 

село Карасу, улица 

А.Исакова, 73 

Договор от 28.02.2017 г. Акима Костанайского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 
 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Костанайский район, 
п. Затобольск, ул. Калинина, 

65 

Договор от 05.09.2017 г. Акима Наурзумского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Наурзумский район, 

п. Караменды,  

ул. Шакшак Жанибека,1 

Договор от 03.12.2019 г. Акима района Беимбета Майлина и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Район Беимбета Майлина, 

c.Әйет, ул.Тәуелсіздік, 60 

Договор от 25.04.2017 г. Акима Сарыкольского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Сарыкольский район, 

п. Сарыколь, ул. Ленина, 72 

Договор от 31.05.2018 г. Акима Тимирязевского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

 

Республика Казахстан, 
Северо-Казахстанская 

область, Тимирязевский 

район, с. Тимирязево, 

ул. Ч. Валиханова, 1 



Договор от 12.06.2017 г. Акима Федоровского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Федоровский район, 

с. Федоровка, 

ул. Калинина, 53 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 
EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай,  

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 



Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Производственная 

практика. 

Преддипломная 
практика 

Договор № 40 от 15.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Костанайской областной коллегией адвокатов, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, Тәуелсіздік, 111. 

110000, Республика 
Казахстан, 

область Костанайская, г. 

Костанай, Тәуелсіздік, 111. 

Договор № 41 от 16.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Управлением Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 

прокуратуры Республики Казахстан по Костанайской области, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, 

г. Костанай, Темирбаева, 13. 

110000, Республика 

Казахстан, 

область Костанайская, г. 

Костанай, Темирбаева, 13. 

Договор № 42 от 16.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Департаментом полиции Костанайской области Министерства внутренних дел РК, 

110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 197. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай,  

ул. Баймагамбетова, 197. 

Договор № 43 от 16.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Линейным отделом полиции на станции Костанай Департамента полиции на транспорте 

Министерства внутренних дел РК, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Перронная, 

8. 

110000, Республика 

Казахстан,  
область Костанайская, г. 

Костанай,  

ул. Перронная, 8. 

Договор № 44 от 19.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Департаментом уголовно-исполнительной системы по Костанайской области Комитета 

уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. Джамбула, 89/1. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай,  

ул. Джамбула, 89/1. 

Договор № 45 от 20.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Департаментом юстиции Костанайской области, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 38. 

110000, Республика 

Казахстан,  



область Костанайская, г. 

Костанай,  

ул. Тәуелсіздік, 38. 

Договор № 48 от 21.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Департаментом Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской 

области, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Касымканова, 34. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай,  

ул. Касымканова, 34. 

Договор № 49 от 22.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Аппаратом Костанайского областного маслихата, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. Пушкина, 98. 

110000, Республика 
Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай,  

ул. Пушкина, 98. 

Договор № 50 от 23.10.2020 года о практической подготовке обучающихся между Костанайским филиалом 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Костанайским филиалом общественного объединения «Казахстанского Международного 

бюро по правам человека и соблюдения законности», 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. 

Костанай, Победы,70, офис 9. 

110000, Республика 

Казахстан, 

область Костанайская, г. 

Костанай, Победы,70, офис 

9. 

Договор № 1 от 11.07.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Областной коллегии адвокатов, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 113. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай,  
ул. Тәуелсіздік, 113. 

Договор № 2 от 13.07.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Департаментом юстиции Костанайской области, 110000, Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 38. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай,  

ул. Тәуелсіздік, 38. 

Договор № 9 от 05.08.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Управлением Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Костанайской области, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская,                     г. Костанай, ул. Темирбаева, 13. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай,  

ул. Темирбаева, 13. 

Договор № 15 от 17.08.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Департаментом уголовно-исполнительной системы по 

Костанайской области КУИС МВД РК, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. 
Джамбула, 89/1. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай,  
ул. Джамбула, 89/1. 

Договор № 18 от 17.08.2016 года о предоставлении мест для практики обучающимися Костанайского филиала 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Администратором судов Костанайской области, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, микрорайон Алтын-Арман, район НИШ. 

110000, Республика 

Казахстан, 

область Костанайская, г. 

Костанай, микрорайон 

Алтын-Арман, район НИШ. 



Договор № 19 от 17.08.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Департаментом полиции Костанайской области, 110000, 

Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 197. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай,  

ул. Баймагамбетова, 197. 

Договор № 20 от 19.08.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Прокуратурой Костанайской области, 110000, Республика 
Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Алтынсарина, 118а. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 
Костанай,  

ул. Алтынсарина, 118а. 

Договор № 25 от 23.08.2016 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися 

Костанайскогофилиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Линейным отделом полиции на станции Костанай, 110000, 

Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 66, ул. Перронная, 8. 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай,  

пр. Аль-Фараби, 66,  

ул. Перронная, 8. 

Договор № 29 от 23.01.2017 года о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Казахстанским Международным бюро по правам человека и 

соблюдению законности, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Победы, 70 (офис 9). 

110000, Республика 

Казахстан,  

область Костанайская, г. 

Костанай,  

ул. Победы, 70 (офис 9). 

Договор от 31.10.2016 г. Акима г. Костанай и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о сотрудничестве, 
партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 
область Костанайская, 

г. Костанай, ул. Пушкина, 98 

Договор от 16.02.2017 г. Акима г. Аркалык и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о сотрудничестве, 

партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

г. Аркалык, пр. Абая, 29 

Договор от 20.02.2017 г. Акима г. Рудный и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о сотрудничестве, 

партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

г. Рудный, ул. Ленина, 95 

Договор от 01.03.2017 г. Акима Алтынсаринского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Алтынсаринский район, 

с. Убаганское, ул. Ленина, 4 

Договор от 21.02.2017 г. Акима Амангельдинского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Амангельдинский район, 

с. Амангельды, ул. Б. 
Майлина, 14 

Договор от 20.12.2018 г. Акима Аулиекольского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Аулиекольский район, 

с. Аулиеколь, ул. 1 мая, 44 



Договор от 23.10.2018 г. Акима Денисовского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Денисовский район, 

с. Денисовка, ул. Калинина, 

5 

Договор от 21.05.2018 г. Акима Есильского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

Акмолинская область, 

Есильский район, 
г. Есиль, ул. Конаева, 6 

Договор от 06. 06.2018 г. Акима Жаксынского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Жаксынский район, 

с. Жаксы, ул. Дружбы, 3 

Договор от 30.05.2018 г. Акима Жангельдинского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Жангельдинский район, 

с. Торгай,  

ул. Ы. Алтынсарина, 4 

Договор от 23.02.2017 г. Акима Житикаринского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Житикаринский район, 

г. Житикара, 6 микрорайон, 
д. 65 

Договор от 05.10.2017 г. Акима Камыстинского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Камыстинский район, 

с. Камысты, ул. Ержанова, 61 

Договор от 17.02.2017 г. Акима Карабалыкского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Карабалыкский район, 

п. Карабалык,  

ул. Космонавтов, 31 

Договор от 19.06.2017 г. Акима Карасуского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Карасуский район, 

село Карасу, улица 

А.Исакова, 73 

Договор от 28.02.2017 г. Акима Костанайского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

 

Республика Казахстан, 
область Костанайская, 

Костанайский район, 

п. Затобольск, ул. Калинина, 

65 

Договор от 05.09.2017 г. Акима Наурзумского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Наурзумский район, 



п. Караменды,  

ул. Шакшак Жанибека,1 

Договор от 03.12.2019 г. Акима района Беимбета Майлина и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Район Беимбета Майлина, 

c.Әйет, ул.Тәуелсіздік, 60 

Договор от 25.04.2017 г. Акима Сарыкольского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Сарыкольский район, 
п. Сарыколь, ул. Ленина, 72 

Договор от 31.05.2018 г. Акима Тимирязевского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

 

Республика Казахстан, 

Северо-Казахстанская 

область, Тимирязевский 

район, с. Тимирязево,  

ул. Ч. Валиханова, 1 

Договор от 12.06.2017 г. Акима Федоровского района и Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о 

сотрудничестве, партнерских отношениях и предоставлении мест для прохождения практики. 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

Федоровский район, 

с. Федоровка, ул. Калинина, 

53 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 
EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 



подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 
Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-
line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 512.  

Количество посадочных мест – 40. 

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

мебель, трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 8. 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 
Итоговая аттестация: 

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 
выступления. 



Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 
подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 
Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 
на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). 

ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Государственная итоговая аттестация: 

Учебная аудитория № 515 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, парта-моноблок – 42, доска магнитно-меловая, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T. Возможность подключения ноутбука и 
мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети 

«Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 ПО «Kaspersky Endpoint 

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

18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к 

сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для 

организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 
04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  



Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 
индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 

100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, 

совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда 

электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на 

использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

92 История Казахстана 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

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

Жамалиевича 
Количество посадочных мест – 106. 
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Республика Казахстан, 

область Костанайская, 
город Костанай, 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 

(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 
документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 

ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

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

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 
Учебная аудитория № 312 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 14, ученическме стулья – 28, доска 

магнитно-меловая, шкаф-стеллаж. 

Технические средства обучения –телевизор Haier, обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук Toshiba, мультимедийный проектор Epson EB-824. Обеспечены 

возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi 

и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 2, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 Russian Academic OLP 
License, Лицензия № 60974124 от 02.10.2012, бессрочно. Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 312 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 14, ученическме стулья – 28, доска 

магнитно-меловая, шкаф-стеллаж. 

Технические средства обучения –телевизор Haier, обеспечена возможность подключения переносного 
мультимедийного комплекта в составе: ноутбук Toshiba, мультимедийный проектор Epson EB-824. Обеспечены 



возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi 

и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 2, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 60974124 от 02.10.2012, бессрочно. Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 
«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

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, учебные парты – 53, ученические стулья – 106, 6 

специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доска магнитно-маркерная, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T - 1, мультимедийный проектор Epson EB 

X 14G - 1, проекционный экран (моторизированный), колонки акустические Weikun – 2 колонки, микшер 
(усилитель звука) акустическая система Divine PMX5-1A – 1, микрофон Xinoma AK 370K – 1, портативное 

устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World, 

документ-камера Epson (электронный увеличитель), компьютерный роллер. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам 

дисциплины – 5; стенд, посвященный основателю филиала Атжанову Т.Ж. – 1. 

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 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на 
ПО Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

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

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 



Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 
проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 
на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 311 

Количество посадочных мест – 20. 

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

Технические средства обучения – обеспечена возможность подключения переносного мультимедийного 

комплекта в составе: ноутбук (Toshiba, Lenovo); мультимедийный проектор Epson EB-X92. Обеспечены 

возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi 

и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 3, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 Russian Academic OLP 
License, Лицензия № 60974124 от 02.10.2012, бессрочно. Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 



от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 312 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 14, ученическме стулья – 28, доска 
магнитно-меловая, шкаф-стеллаж. 

Технические средства обучения –телевизор Haier, обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук Toshiba, мультимедийный проектор Epson EB-824. Обеспечены 

возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi 

и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 2, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 60974124 от 02.10.2012, бессрочно. Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 
дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 311 

Количество посадочных мест – 20. 

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

Технические средства обучения – обеспечена возможность подключения переносного мультимедийного 

комплекта в составе: ноутбук (Toshiba, Lenovo); мультимедийный проектор Epson EB-X92. Обеспечены 

возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi 

и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 3, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 60974124 от 02.10.2012, бессрочно. Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

 

Учебная аудитория № 312 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 14, ученическме стулья – 28, доска 
магнитно-меловая, шкаф-стеллаж. 

Технические средства обучения –телевизор Haier, обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук Toshiba, мультимедийный проектор Epson EB-824. Обеспечены 

 



возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi 

и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 2, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 60974124 от 02.10.2012, бессрочно. Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 
«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 311 

Количество посадочных мест – 20. 

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

Технические средства обучения – обеспечена возможность подключения переносного мультимедийного 

комплекта в составе: ноутбук (Toshiba, Lenovo); мультимедийный проектор Epson EB-X92. Обеспечены 

возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi 

и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 3, обеспечивающие 
тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 60974124 от 02.10.2012, бессрочно. Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 

от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

Учебная аудитория № 312 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 14, ученическме стулья – 28, доска 
магнитно-меловая, шкаф-стеллаж. 

Технические средства обучения –телевизор Haier, обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук Toshiba, мультимедийный проектор Epson EB-824. Обеспечены 

возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi 

и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 2, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 60974124 от 02.10.2012, бессрочно. Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО 

«ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 
от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации 

дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 

04.02.2022. 

 



Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 
подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

94 
Основы 
антикоррупционного 

поведения 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 
Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

110006, 
Республика Казахстан, 

область Костанайская, 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 506 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок – 14, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

Технические средства обучения: Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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. бессрочно). 



Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 516 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 48, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор Epson EB-X12, проекционный экран Memory 

Specialist (моторизированный), ноутбук Toshiba SATELLITE A300-14T, усилитель звука, акустическая система, 

микрофон. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10. 

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 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 
08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 509 
Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 
Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 
город Костанай, 

улица А.Бородина, зд. 168А 

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50′. Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7. 



Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 
неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   

Учебная аудитория № 505 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, парта-моноблок– 21, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор LED TV Samsung 50 Обеспечены возможность подключения к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Russian Academic OLP 

License, Лицензия № 47312546 от 20.08.2010. Бессрочно. 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). 

ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор 

№ 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:  

Учебная аудитория № 509 

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебные парты – 35, ученические стулья – 70, доска 

магнитно-меловая, трибуна для выступления – 2. 

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

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к 
информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

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

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 бессрочно). Антивирусное ПО «KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM 

EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 

08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного 

обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ и ВКР:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 108 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебные 

парты – 10, ученические стулья – 20, тумба. 

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

ИБП). Возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования. Обеспечены возможность 

подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS 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 ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens 

(Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для 

проведения on-line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. 

Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, 

неисключительное право на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ № 508 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

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

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 
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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). Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

110006, 

Республика Казахстан, 

область Костанайская, 

город Костанай, 
улица А.Бородина, зд. 168А 



посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система «Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software», Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК. Срок действия лицензии привязан к сроку 

жизни ПК. Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OLP License», 

Лицензия № 41849959 от 06.03.2007. Бессрочно. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint 
Security for Educational Renewal Licens», Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования», Договор № 4270 от 01.07.2017. Бессрочно. ПО 

«ZOOM EDU», Договор № 69 от 08.10.2020. Право доступа к сервису до 08.10.2021. Educational Licens (Лицензия 

№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-

line конференций, совещаний. Право доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа 

ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право 

на использование ПО, Договор № 1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

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. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде филиала.  

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

Лицензионное программное обеспечение: 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. Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens», 

Лицензия 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021. 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. ПО «ZOOM EDU». Сервис для проведения on-line конференций, совещаний. Право 

доступа к сервису, Договор № 69 от 08.10.2020 до 08.10.2021. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 

3KL» для организации дистанционного обучения, неисключительное право на использование ПО, Договор № 

1166.4 от 04.02.2021 до 04.02.2022. 

 

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. 

Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе 

посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

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). Пакетприкладныхпрограмм «Microsoft Office 

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

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 
296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 
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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, наборы кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, клавиатуры, мыши. 
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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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