
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Ртищево  

 

СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении программы Дополнительного образования детей и 
взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа - Пользователь ПК .  

 

№  Наименование 
дисциплины (модуля) 

или практического 
занятия в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

 
Адрес 

(местоположение)  

1 2 3 4 5 
1 1 1. Раздел. Введение «Подготовка к итоговой 

аттестации» «Основы 
исследовательской 
деятельности» (1-304) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - экран. АРМ в составе системный блок, монитор – 11 шт. 
Мультимедийный проектор 1 шт 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

«Информатика». 
«Информатика и 
информационные 
системы» (1-305) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1.Стенд «Подготовка текстовых документов»– 1 
шт.; 2.Стенд «Основное окно Word»– 1шт.; 3. Стенд «Основное окно Excel» - 1 шт.; 
4. Стенд «Основное окно Power Point»– 1 шт.; 5. Стенд «Системы счисления» - 1 
шт; 6. Стенд «Компьютер и информация» - 1 шт.; 7. Стенд «Виды компьютерной 
графики» - 1 шт.; 8. Стенд «Состав персонального компьютера» - 1 шт.; 9. Стенд 
«Логические операции» - 1 шт.; 10. Стенд «Единицы измерения информации» - 1 
шт.; 11. Стенд «Интернет» - 1 шт.; 12. Стенд «Локальные сети» - 1 шт.; 13. Комплект 
портретов для кабинета Информатика (10 штук); Персональные компьютеры (11 
шт.) Электронные образовательные ресурсы. Учебно-методический комплекс. 
Раздаточный материал по темам. 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

2 2 2. Раздел. Архитектура и 
состав персонального 
компьютера 

«Подготовка к итоговой 
аттестации» «Основы 
исследовательской 
деятельности» (1-304) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - экран. АРМ в составе системный блок, монитор – 11 шт. 
Мультимедийный проектор 1 шт 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

«Информатика». 
«Информатика и 
информационные 
системы» (1-305) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1.Стенд «Подготовка текстовых документов»– 1 
шт.; 2.Стенд «Основное окно Word»– 1шт.; 3. Стенд «Основное окно Excel» - 1 шт.; 
4. Стенд «Основное окно Power Point»– 1 шт.; 5. Стенд «Системы счисления» - 1 
шт; 6. Стенд «Компьютер и информация» - 1 шт.; 7. Стенд «Виды компьютерной 
графики» - 1 шт.; 8. Стенд «Состав персонального компьютера» - 1 шт.; 9. Стенд 
«Логические операции» - 1 шт.; 10. Стенд «Единицы измерения информации» - 1 
шт.; 11. Стенд «Интернет» - 1 шт.; 12. Стенд «Локальные сети» - 1 шт.; 13. Комплект 
портретов для кабинета Информатика (10 штук); Персональные компьютеры (11 
шт.) Электронные образовательные ресурсы. Учебно-методический комплекс. 
Раздаточный материал по темам. 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

3 3 3. Раздел. Операционная «Подготовка к итоговой Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место Саратовская область, г. 
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система Windows аттестации» «Основы 
исследовательской 
деятельности» (1-304) 

преподавателя; - экран. АРМ в составе системный блок, монитор – 11 шт. 
Мультимедийный проектор 1 шт. 

Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

«Информатика». 
«Информатика и 
информационные 
системы» (1-305) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1.Стенд «Подготовка текстовых документов»– 1 
шт.; 2.Стенд «Основное окно Word»– 1шт.; 3. Стенд «Основное окно Excel» - 1 шт.; 
4. Стенд «Основное окно Power Point»– 1 шт.; 5. Стенд «Системы счисления» - 1 
шт; 6. Стенд «Компьютер и информация» - 1 шт.; 7. Стенд «Виды компьютерной 
графики» - 1 шт.; 8. Стенд «Состав персонального компьютера» - 1 шт.; 9. Стенд 
«Логические операции» - 1 шт.; 10. Стенд «Единицы измерения информации» - 1 
шт.; 11. Стенд «Интернет» - 1 шт.; 12. Стенд «Локальные сети» - 1 шт.; 13. Комплект 
портретов для кабинета Информатика (10 штук); Персональные компьютеры (11 
шт.) Электронные образовательные ресурсы. Учебно-методический комплекс. 
Раздаточный материал по темам. 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

 
4 

 
4 4. Раздел. Подготовка 
текстовых документов 

«Подготовка к итоговой 
аттестации» «Основы 
исследовательской 
деятельности» (1-304) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - экран. АРМ в составе системный блок, монитор – 11 шт. 
Мультимедийный проектор 1 шт. 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

«Информатика». 
«Информатика и 
информационные 
системы» (1-305) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1.Стенд «Подготовка текстовых документов»– 1 
шт.; 2.Стенд «Основное окно Word»– 1шт.; 3. Стенд «Основное окно Excel» - 1 шт.; 
4. Стенд «Основное окно Power Point»– 1 шт.; 5. Стенд «Системы счисления» - 1 
шт; 6. Стенд «Компьютер и информация» - 1 шт.; 7. Стенд «Виды компьютерной 
графики» - 1 шт.; 8. Стенд «Состав персонального компьютера» - 1 шт.; 9. Стенд 
«Логические операции» - 1 шт.; 10. Стенд «Единицы измерения информации» - 1 
шт.; 11. Стенд «Интернет» - 1 шт.; 12. Стенд «Локальные сети» - 1 шт.; 13. Комплект 
портретов для кабинета Информатика (10 штук); Персональные компьютеры (11 
шт.) Электронные образовательные ресурсы. Учебно-методический комплекс. 
Раздаточный материал по темам. 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

5 5 5. Раздел. Создание 
презентаций. 

«Подготовка к итоговой 
аттестации» «Основы 
исследовательской 
деятельности» (1-304) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - экран. АРМ в составе системный блок, монитор – 11 шт. 
Мультимедийный проектор 1 шт. 
 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

«Информатика». 
«Информатика и 
информационные 
системы» (1-305) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1.Стенд «Подготовка текстовых документов»– 1 
шт.; 2.Стенд «Основное окно Word»– 1шт.; 3. Стенд «Основное окно Excel» - 1 шт.; 
4. Стенд «Основное окно Power Point»– 1 шт.; 5. Стенд «Системы счисления» - 1 
шт; 6. Стенд «Компьютер и информация» - 1 шт.; 7. Стенд «Виды компьютерной 
графики» - 1 шт.; 8. Стенд «Состав персонального компьютера» - 1 шт.; 9. Стенд 
«Логические операции» - 1 шт.; 10. Стенд «Единицы измерения информации» - 1 
шт.; 11. Стенд «Интернет» - 1 шт.; 12. Стенд «Локальные сети» - 1 шт.; 13. Комплект 
портретов для кабинета Информатика (10 штук); Персональные компьютеры (11 
шт.) Электронные образовательные ресурсы. Учебно-методический комплекс. 
Раздаточный материал по темам. 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

6 
 
 

6 6. Раздел. Работа с 
электронными таблицами. 
 
 

«Подготовка к итоговой 
аттестации» «Основы 
исследовательской 
деятельности» (1-304) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - экран. АРМ в составе системный блок, монитор – 11 шт. 
Мультимедийный проектор 1 шт 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

«Информатика». 
«Информатика и 
информационные 
системы» (1-305) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1.Стенд «Подготовка текстовых документов»– 1 
шт.; 2.Стенд «Основное окно Word»– 1шт.; 3. Стенд «Основное окно Excel» - 1 шт.; 
4. Стенд «Основное окно Power Point»– 1 шт.; 5. Стенд «Системы счисления» - 1 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 



шт; 6. Стенд «Компьютер и информация» - 1 шт.; 7. Стенд «Виды компьютерной 
графики» - 1 шт.; 8. Стенд «Состав персонального компьютера» - 1 шт.; 9. Стенд 
«Логические операции» - 1 шт.; 10. Стенд «Единицы измерения информации» - 1 
шт.; 11. Стенд «Интернет» - 1 шт.; 12. Стенд «Локальные сети» - 1 шт.; 13. Комплект 
портретов для кабинета Информатика (10 штук); Персональные компьютеры (11 
шт.) Электронные образовательные ресурсы. Учебно-методический комплекс. 
Раздаточный материал по темам. 

7 Итоговое занятие «Подготовка к итоговой 
аттестации» «Основы 
исследовательской 
деятельности» (1-304) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - экран. АРМ в составе системный блок, монитор – 11 шт. 
Мультимедийный проектор 1 шт. 
 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

«Информатика». 
«Информатика и 
информационные 
системы» (1-305) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1.Стенд «Подготовка текстовых документов»– 1 
шт.; 2.Стенд «Основное окно Word»– 1шт.; 3. Стенд «Основное окно Excel» - 1 шт.; 
4. Стенд «Основное окно Power Point»– 1 шт.; 5. Стенд «Системы счисления» - 1 
шт; 6. Стенд «Компьютер и информация» - 1 шт.; 7. Стенд «Виды компьютерной 
графики» - 1 шт.; 8. Стенд «Состав персонального компьютера» - 1 шт.; 9. Стенд 
«Логические операции» - 1 шт.; 10. Стенд «Единицы измерения информации» - 1 
шт.; 11. Стенд «Интернет» - 1 шт.; 12. Стенд «Локальные сети» - 1 шт.; 13. Комплект 
портретов для кабинета Информатика (10 штук); Персональные компьютеры (11 
шт.) Электронные образовательные ресурсы. Учебно-методический комплекс. 
Раздаточный материал по темам. 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 1. Договор №2839/17 от 04.04.2017 г. ЭБС IPRbooks. 
2. Договор №10 от 01.09.2017 г. ЭБС ЮРАЙТ 

С 15.04.2017 г. по 15.04.2018 г. 
С 18.09.2017 г. по 17.09.2018 г. 

2018/2019 1. Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС «Юрайт» раздел 
«Легендарные книги» от 17.10.2018 г.  
2. Договор на безвозмездное использование в ЭБС «Юрайт»  покнижное подключение 
от 26.10.2018 г.  

С 17.10.2018 г. по 25.10.2019 г. 
 
 

С 26.10.2018 г. по 25.10.2019 г. 

2019/2020 1. Договор ПУ/2020 -02/97 ЭБС ЮРАЙТ 
2. Договор №18499011 от 29.11.2019 г. ЭБС «BOOK.ru» 
3. Договор №17-2 от 19 марта 2019 г. ЭБС УМЦ ЖДТ 

С 18.02.2020 г. по 18.02.2021 г. 
С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 
С 19.03.2019 г. по 18.03.2020 г. 

2020/2021 1.Договор ПУ/2020 -02/97 ЭБС ЮРАЙТ 
2.Договор №18499011 от 29.11.2019 г. ЭБС «BOOK.ru» 
3.Договор ПУ/2020 -10/63 ЭБС «BOOK.ru» от 29.10.2020 г. 
4.Договор ПУ/2021 -02/44 ЭБС ЮРАЙТ от 18.02.20201 г. 
5.Договор ПУ/2020 -05/10 ЭБС Лань от 15.05.2020 г. 
6.Договор №18-01/21-К ЭБС Айбукс.ру от 18.02.2021 г. 
7.Договор №001884-01/ЭБ-21 ЭБС Академия от 02.03.2021 г. 

С 18.02.2020 г. по 18.02.2021 г. 
С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 
С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 
С 18.02.2021 г. по 17.02.2022 г. 
С 23.06.2020 г. по 23.06.2021 г. 
С 18.01.2021 г. по 18.01.2022 г. 
С 02.03.2021 г. по 31.12.2021 г. 

 

 
Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата 
выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке 
органами, осуществляющими государственный 
пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 
сооружений и помещений, используемых для 
ведения образовательной деятельности, 

Заключение № 12 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 
университете путей сообщения» в г. Ртищево, расположенного по адресу: 412030, Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 Партсъезда, д.3, выданное 05.10.2016 г. Отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы по Турковскому, Аркадакскому и Ртищевскому районам Саратовской области Управления надзорной 



 

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность __________________ /Манаенков Сергей Алексеевич  /                                                   

                                                                                                                                                             подпись                                 Ф.И.О. полностью                                                 

Дата составления ________________2021 г.           МП 

 

 

установленным законодательством РФ требованиям деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области. Срок 
действия – бессрочное.  

Документы, подтверждающие соответствие мест и 
помещений действующим санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 36.ДЦ.05 000 М 000001 03 16 от 02.03.2016 г. удостоверяющее, 
что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество,  используемое для 
осуществления образовательной деятельности филиалом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университете путей 
сообщения» в г. Ртищево, расположенным по адресу: 412030, Саратовская область, г. Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  


