
СПРАВКА 

о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды  
 (при наличии образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий) 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области  

«Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма «Сократ»  

 Обеспечение образовательных программ электронной информационно-образовательной средой, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся 
 

№ 

 п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для профессионального 

образования), подвида дополнительного образования 

Вид используемых электронных 

образовательных ресурсов 

(электронный курс, тренажер, 

симулятор, интерактивный учебник, 

мультимедийный ресурс, учебные 

видеоресурсы, др.) и электронных 

информационных ресурсов 

(электронно-библиотечные ресурсы и 
системы; информационно-справочные 

системы; др.) 

Собственность или 

оперативное управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание возникновения 

права (указываются реквизиты и сроки 

действия), в случае создания ресурса в 

рамках служебных обязанностей 

сотрудника - фамилия, имя, отчество 

(при наличии) автора и реквизиты 

трудового договора 

1 2 3 4 5 

1. Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного образования: 

Профессиональное образование, 

среднее профессиональное 

образование.  
 

Электронная библиотека 

ИЦ «Академия». 

 

 

Электронный 

периодический справочник 

«Система Гарант» 

 

Электронный журнал 

Лицензионное 

соглашение 

 

 

Подписка на год 

 

 

 

Подписка на год 

Лицензионный договор № 

ДогОИЦ0828/ЭБ/ТОП-50-17 

18.04.2017г. 

 

Договор №2017/5 от 

09.01.2017г. 

 

 

Договор № 233291580 от 



Наименование образовательной 

программы: 43.02.14 Гостиничное 

дело 

 

«Госзакупки.ру» 

 

CoralDRAW Graphics Suite 

X7 Classroom License  

 

Pinnacle Studio 17Ultimate 

Classroom License  

 

Электронный курс лекций 

«Горничная».  

 

Тесты по темам: 

«Организация деятельности 

службы бронирования», 

«Организация деятельности 

служб приема, размещения 

и выписки гостей». 

 

Электронные методические 

рекомендации по 

выполнению практических 

заданий и самостоятельной 

работы по ПМ. 05. 

Выполнение работ по одной 

или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих, 

МДК 05.01 Горничная. 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Оперативное 

управление 

 

Собственность 

 

 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09.2016г. 

 

Договор №УТ-49 от 

26.09.2014г. 

 

Договор №УТ-49 от 

26.09.2014г. 

 

Вершинина Л.П., трудовой 

договор № 101 от 

12.02.2015г. 

Вершинина Л.П., трудовой 

договор № 101 от 

12.02.2015г. 

 

 

 

 

Вершинина Л.П., трудовой 

договор № 101 от 

12.02.2015г. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Тесты по дисциплине 

«Экономика организации». 

 

 

Электронные методические 

рекомендации по 

выполнению контрольных 

работ по дисциплине 

«Здания и инженерные 

системы гостиниц» для 

заочной формы обучения. 

 

Мультимедийный ресурс 

(презинтации) по темам: 

 «Принципы оформления 

экстерьеров гостиничных 

зданий г. Ростова-на-Дону», 

«Планировка и оформление 

жилой и общественной 

части гостиницы», 

«Пространственно-

планировочное решение 

зданий гостиниц необычной 

и экзотической форм»; 

«Скульптурно-

архитектурное и 

декоративное оформление 

 

Собственность 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сычевская М.С., трудовой 

договор № 114 от 

12.02.2015г. 

 

Маслюкова Т.А., трудовой 

договор № 100 от 

12.02.2015г. 
 

 

 

 

 

 

Маслюкова Т.А., трудовой 

договор № 100 от 

12.02.2015г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



зданий, помещений и 

территории гостиниц». 

 

Электронные 

технологические карты к 

практическим занятиям по 

дисциплине   «Здания и 

инженерные системы 

гостиниц». 

 

Электронные методические 

рекомендации по 

выполнению практических 

занятий и самостоятельной 

работы по «Организации 

продаж гостиничного 

продукта». 

 

информационно-

образовательный портал 

«Информио» 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

Подписка на год 

 

 

 

 

Маслюкова Т.А., трудовой 

договор № 100 от 

12.02.2015г. 
 

 

 

 

 

Селиванова А.В., трудовой 

договор № 192 от 

29.08.2016г. 
 

 

 

 

 

Договор КЯ 42 от 09.01.2017 

г. 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение образовательной деятельности соответствующими технологическими средствами, обеспечивающими 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся 
 

№ 

п/п 

Наименование Наименование объекта Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 
площади (кв. м) - для объектов 

недвижимого имущества; 

адреса размещения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" - для иных 

технологических объектов 

Собственность или 

оперативное 
управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения права 
пользования (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Наличие информационных систем, 

обеспечивающих функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

Kaspersky 

Endpoint Security 

Стандартный 

 

Программное 

обеспечение 

Windows  

 

Социалистическая,126 

 

 

 

Социалистическая,126 

 

Подписка на год 

 

 

 

Лицензионное 

соглашение 

 

 Договор №УТ-9 от 

17.02.2016г. 

 

 

Договор №  УТ-8 от 

17.02.2016г. 
 

 

2. Наличие интерактивных средств 

обучения и/или специального 

программного обеспечения для 

создания электронных образовательных 

ресурсов и проведения занятий с 

применением дистанционных 

образовательных технологий для 

работников организации, 

осуществляющей образовательную 

Программа 

«Отель» - 

электронная БД и 

сетевое ПО для 

управления 

отелем.  

 

Интерактивная 

Социалистическая,126 

 

 

 

 

 

 

Социалистическая,126 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Оперативное 

Договор RG/SKR-

010912 от 

07.09.2012г. 

 

 

 

 

Договор №УТ-26 от 



деятельность, и обучающихся в случае, 

если предусмотрено их нахождение на 

территории организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

доска Smart 

Board 

S8480(5шт.) 

 

управление 

 

27.08.2015 г. 

 

3. Наличие серверного оборудования, 

обеспечивающего функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

Сервер  Dell 

RowerEdig T420 

 

Сервер Dell PET 

110-II E-1230 

 

Сервер Etegro 

Hyperion RS110 

 

Социалистическая,126 

 

 

Социалистическая,126 

 

 

Социалистическая,126 

Оперативное 

управление 

 

Оперативное 

управление 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №84 от 

10.10.2013 г. 

 

Договор № 6/1 от 

01.04.2013 г. 

 

Договор б/н от 

31.12.2004 г. 

 

 

 


