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Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программа бакалавриата 

(44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности, 2016, 

очная) 

 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 Безопасность 

жизнедеятельности 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 214 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 106 (ФМ), аудитория 209 

(ФМ), аудитория 214 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 106 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 214 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

106 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 214 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 106 

противогазы ИП-46 - 2 шт., тренажер 

сердечно-легочной реанимации , учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 106а 

компьютер в сборке 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 209 

доска, настенный экран Screen Media 

economy P, проектор BenQ MX 518, учебная 

мебель 

 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор 

BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 
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профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ) 

 

 

2 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

29 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

106 (ФМ), аудитория 29 (БФ), аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 106 (ФМ), 

аудитория 29 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 106 (ФМ), 

аудитория 29 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 30 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

Аудитория 106 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 29 

доска, проектор, учебная мебель, экран 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 32а 

компьютер в сборке, мультимедиапроектор 

LG DS 125 - 2 шт., сканер, учебно-

методическая литература 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3 Естественно-научная картина 

мира 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 422 (ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 218 а 

компьютер в сборе, учебная мебель, учебно-

методическая литература 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 422 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 218 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 422 

интерактивная доска SMART , компьютеры 

в сборе - 14 шт., мультимедийный проектор , 

учебная мебель 

 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

4 Иностранный язык 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 207 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 207 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 207 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 207 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 12 

(БФ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 12 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Сanon 

РС860, мФУ Canon i-SENSYS MF4410, мФУ 

лазерное Xerox Phraser 3100 MFP/S, нетбук 

Lenovo idea PadS10-3C - 3 шт., ноутбук 

ASUS K401J, ноутбук ASUS X501A intel 

B970, принтер лазерный Canon LBP-810, 

принтер лазерный Samsung 1210, стенд 

"Внутрикафедральный" 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, лента букв, проектор BenQ 

MX525, стенд "В помощь студентам", стенд 

"Вопросы русского языка и методика 

преподавания русского языка в начальных 

классах" 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

Аудитория 422 

интерактивная доска SMART , компьютеры 

в сборе - 14 шт., мультимедийный проектор , 

учебная мебель 

 

5 Информационные технологии в 

образовании 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 422 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 422 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 422 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 422 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 422 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 422 

интерактивная доска SMART , компьютеры 

в сборе - 14 шт., мультимедийный проектор , 

учебная мебель 

 

Аудитория 422 а 

ноутбук DellInspiron 

 

Аудитория 5 

доска классная, учебная мебель 

 

1. Asc Расписание . Бесплатная лицензия 

www.asctimetables.com. 

2. My Test . Бесплатная лицензия 

http://www.klyaksa.net. 

3. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

8. Ректор программа составления 

расписания . Бесплатная лицензия 

rector.spb.ru. 

6 История 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

16 (СГФ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 16 

диапроектор DVPM Samsung, доска , 

настенный экран ScreenMedia Economy, 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



занятий семинарского типа: аудитория 

16 (СГФ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 16 (СГФ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 16 (СГФ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 222 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

учебная мебель 

 

Аудитория 209 

доска, настенный экран Screen Media 

economy P, проектор BenQ MX 518, учебная 

мебель 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 6а 

комплект переносных исторических карт, 

учебно-наглядные пособия 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

7 Культурология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 404 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 6а 

ноутбук ASUS FSR N2250, проектор 

переносной Mitsubishi, экран переносной - 3 

шт. 

 

8 Образовательное право 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 12 (СГФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 12 

компьютеры в сборе - 23 шт., 

мультипроектор Vivitek, настенный экран 

Screer Media, учебная мебель 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

9 Основы математической 

обработки информации 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

218 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 218 

ноутбук, проектор Aser/ARM Media 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 



218 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 218 (ФМ), 

аудитория 412а (ФМ), аудитория 422 

(ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 218 (ФМ), 

аудитория 422 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 412а 

(ФМ) 

 

PROJECTOR-4, учебная мебель, экран 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 412а 

компьютеры в сборе - 3 шт., ксероксFC 860, 

ноутбук Aser, ноутбук Samsung, принтер 

Laserlet 1200, сканер Canon, учебная мебель, 

учебно-методическая литература 

 

Аудитория 422 

интерактивная доска SMART , компьютеры 

в сборе - 14 шт., мультимедийный проектор , 

учебная мебель 

 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

8. Система дистанционного обучения 

Moodle. Бесплатная лицензия 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

10 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

33 (БФ), аудитория 41 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

106 (ФМ), аудитория 33 (БФ), аудитория 

404 (ФМ), аудитория 41 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 106 (ФМ), 

аудитория 33 (БФ), аудитория 41 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 106 (ФМ), 

аудитория 33 (БФ), аудитория 404 (ФМ), 

аудитория 41 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

Аудитория 106 

весы медицинские РП-150 МГ, 

дополнительный комплект "Место для 

инъекций на ягодице" - 2 шт., противогазы 

ИП-46 - 2 шт., телевизор LG, тренажер для 

постановки клизмы и инъекций, тренажер 

сердечно-легочной реанимации  

 

Аудитория 106а 

компьютер в сборке 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

8. Программный комплекс «АСТ-Тест 



301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ) 

 

 

Аудитория 33 

доска, модели внутренних органов - 81 шт., 

модель головного мозга - 41 шт., муляж 

мышц - 40 шт., муляж скелета человека - 98 

шт., пластинки внутренних органов - 17 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

шкаф - стенка - 2 шт. 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 41 

доска, мульмедиапроектор, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

9. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 

"Застройка и высота", модуль "ГИС-

Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 

30.08.2018г.. 

11 Основы права 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

16 (СГФ), аудитория 209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

16 (СГФ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 16 (СГФ), 

аудитория 209 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 16 (СГФ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek 

 

Аудитория 16 

доска  

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, стенд "Информация о 

практиках", стенд "Методическая помощь 

студентам" 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

4. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

6. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 



учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

учебная мебель 

 

Аудитория 6а 

нетбук "Lenovo" - 3 шт., ноутбук ASUS FSR 

N2250 

 

12 Основы экологической 

культуры 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

41 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

41 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 41 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 404 (ФМ), 

аудитория 41 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 30 (БФ), аудитория 301 

Читальный зал (электронный каталог) 

(ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель, 

учебно-методические материалы 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 32а 

chasklemp термометр электронный -50+150 

с/с, 1с, checker карманный pH-метр (без 

подвески), весы технические - 3 шт., 

дальномер Leicf Disto D210, компьютер в 

сборке, микроскоп Levenhuk D2L NG, 

микроскоп Биолам - 2 шт., микроскоп 

Биолам Р-15, микроскоп МБР - 4 шт., мини-

экспресс-лаборатория "Пчелка-У" - 2 шт., 

мультимедиапроектор LG DS 125 - 2 шт., 

ноутбук Lenovo IdealPad 320-151AP Pent 

N4200, учебно-методическая литература 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 41 

доска, мульмедиапроектор, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Windows Server 2003 Enterprise x64 

Edition. Договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

7. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

8. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



 

13 Педагогика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

16 (СГФ), аудитория 209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

16 (СГФ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 16 (СГФ), 

аудитория 205 (ФМ), аудитория 209 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 16 (СГФ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ),  

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 205 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 16 

настенный экран ScreenMedia Economy 

 

Аудитория 205 

нетбук Lenovo Idea PadS10-3C Intel Atom 

N455, 1Gb,1, ноутбук ASUS X501A Intel 

В970, проектор BenQ MX518 

 

Аудитория 209 

настенный экран Screen Media economy P, 

проектор BenQ MX 518 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал  

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

14 Политология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

2 (ГЗ), аудитория 2 (ИСТ), аудитория 209 

(ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 2 (ГЗ), аудитория 2 (ИСТ), 

аудитория 209 (ФМ) 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek 

 

Аудитория 2 

доска классная, проектор Vivitek D509, 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 2 (ГЗ), 

аудитория 2 (ИСТ), аудитория 209 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 2 

(ГЗ), аудитория 2 (ИСТ), аудитория 209 

(ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 5 (ГЗ), аудитория 301 

Читальный зал (электронный каталог) 

(ФМ) 

 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

учебная мебель, экран настенный 

 

Аудитория 209 

доска, проектор BenQ MX 518, учебная 

мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 6а 

нетбук "Lenovo" - 3 шт., ноутбук HP CQ60-

205ER QL62, ноутбук ASUS FSR N2250, 

проектор переносной Mitsubishi, проектор 

переносной Optoma, проектор переносной 

View Sonic, экран переносной - 3 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал  

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

15 Профессиональная этика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 205 (ФМ), 

аудитория 207 (ФМ), аудитория 209 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 205 

компьютер в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo 

Idea PadS10-3C Intel Atom N455, 1Gb,1, 

ноутбук ASUS X501A Intel В970, проектор 

BenQ MX518, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, лента букв, проектор BenQ 

MX525, стенд "В помощь студентам", стенд 

"Вопросы русского языка и методика 

преподавания русского языка в начальных 

классах", учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия по методикам обучения в начальной 

школе 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 205 

(ФМ) 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, стенд "Информация о 

практиках", стенд "Методическая помощь 

студентам", учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

16 Психология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 205 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 205 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 205 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2040dn, нетбук Lenovo Idea PadS10-3C 

Intel Atom N455, 1Gb,1, ноутбук ASUS 

X501A Intel В970, ноутбук Lenovo IdeaPad 

320-15IAP PentN4200, проектор BenQ 

MX518, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, стенд "Методическая помощь 

студентам", учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

8. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

9. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 



(ФМ) 

 
Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

от 11 апреля 2019г.. 

17 Русский язык и культура речи 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): читальный зал (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

Читальный зал 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 

принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 

100 посадочных мест, учебно-методические 

материалы 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

7. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

8. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

18 Физическая культура и спорт 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 1 (тренажерный зал) 

(БФ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 2 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 (тренажерный зал) (БФ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ) 

 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

весы электронные, дорожка беговая Larsen 

TM8420A, тренажер, тренажер для ног, гак-

машина, тренажер силовой - 3 шт., тренажёр 

"Бицепс-трицепс", тренажёр "Жим 

горизонтальный", тренажёр "Сведения и 

разведения ног" 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

скакалка - 5 шт., степ-платформа - 6 шт. 

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

19 Философия 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom



аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 6а 

нетбук "Lenovo" - 3 шт., ноутбук HP CQ60-

205ER QL62, ноутбук ASUS FSR N2250, 

проектор переносной Mitsubishi, проектор 

переносной Optoma, проектор переносной 

View Sonic, экран переносной - 3 шт. 

 

e/privacy/eula_text.html. 

6. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

20 Анатомия 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

25 (БФ), аудитория 33 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 25 (БФ), аудитория 33 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 25 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

25 (БФ), аудитория 33 (БФ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

25 (БФ), аудитория 33 (БФ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 25 

"Морион ОК-2", аппарат УЗГ-107, аппарат 

ЭКГ "Хат Миррор3/1", барометр анероид 

БАММ-1, весы медицинские, гемометр, 

динамометр ДК-100 - 2 шт., динамометр 

становой, доска, ипликатор ранений, 

кимограф, люксметр - 3 шт., механический 

преобразователь ПЭП-У-А - 2 шт., 

микроскоп МС-2-ZOOM вар.2 

СR1,75,25,20.10.2234, микроскоп Микмед-1 

- 2 шт., модели внутренних органов - 4 шт., 

модели скелета - 4 шт., 

мультимедиапроектор, настенный экран для 

проектора, осцилограф школьный, 

спирограф СП-01 - 2 шт., 

стимулятор(импульсивный), термометр, 

тонометр - 3 шт., тонометр ИА-779Н, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, учебно-наглядные пособия, 

центрифуга ЦЛК-1, электрокардиограф, 

электрокардиограф ЭК1Т 03М 2, 

электрокардиограф ЭКIT-07-Аксион 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

8. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 

"Застройка и высота", модуль "ГИС-

Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 

30.08.2018г.. 



профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 32а 

chasklemp термометр электронный -50+150 

с/с, 1с, checker карманный pH-метр (без 

подвески), cканер HP Scanjet 2300, блок 

волоконного осветителя, весы технические - 

3 шт., видеокамера SONY DCD 92E, 

видеосистема гельдокументирующая GL-2, 

дальномер Leicf Disto D210, диктофон 

Philips Digital Volce Tracer LFH7655, камера 

УФ-бактерицидная для хранения 

стерильного инструмента, камера для 

вертикального электрофореза, кольцевой 

осветитель без регулировки яркости, 

комплектвизуализации с цифровой 

фотокамерой 1,75,25,20,20,0050, компьютер 

в сборке, микроскоп Levenhuk D2L NG, 

микроскоп Биолам - 2 шт., микроскоп 

Биолам Р-15, микроскоп МБР - 4 шт., 

микроскоп МБС-2, мини-экспресс-

лаборатория "Пчелка У/Био", мини-

экспресс-лаборатория "Пчелка У/почва"", 

мини-экспресс-лаборатория "Пчелка-У" - 2 

шт., мультимедиапроектор LG DS 125 - 2 

шт., насадка демонстрационная, ноутбук 

Lenovo IdealPad 320-151AP Pent N4200, 

сейф, сканер, термостат с воздушным 

охлаждением, учебно-методическая 

литература, центрифуга, цифровой 

фотоаппарат Olimpus FE-120 

 

Аудитория 33 

доска, модели внутренних органов - 81 шт., 

модель головного мозга - 41 шт., муляж 

мышц - 40 шт., муляж скелета человека - 98 

шт., пластинки внутренних органов - 17 шт., 

шкаф - стенка - 2 шт. 

 



21 Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности 

с методикой их преподавания: 

Аэробика 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

3 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 3 

(ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 3 

(ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 3 (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 7 (ГЗ) 

 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

весы электронные, вибромассажер, 

вибромассажер Larsen, гантеля - 4 шт., 

дорожка беговая Larsen TM8420A, тренажер 

для ног, гак-машина, тренажёр "Сведения и 

разведения ног" 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт. 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

обруч гимнастический - 5 шт., скакалка - 5 

шт., степ-платформа - 6 шт. 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 3 

доска классная, проектор 

 

Аудитория 5 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 7 

гимнастическая палка - 15 шт., обруч - 10 

шт., скакалка - 10 шт. 

 

1. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

22 Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности 

с методикой их преподавания: 

Новые физкультурно-

спортивные виды 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

3 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ), аудитория 3 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ), аудитория 3 (ГЗ) 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

гантеля - 4 шт., гиря спортивная - 32 шт., 

кроссовер, тренажер, тренажер для ног, гак-

машина, тренажер силовой - 3 шт., тренажёр 

"Бицепс-трицепс", тренажёр "Жим 

горизонтальный", тренажёр "Сведения и 

разведения ног", штанга 115 кг, штанга 180 

кг, штанга 85 кг 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

коврик гимнастический - 15 шт., мячи для 

настольного тенниса - 10 шт., ракетки для 

настольного тенниса - 8 шт. 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 10 (спортивный зал) 

(БФ), аудитория 3 (ГЗ), аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

скамейки - 3 шт., табло электронное 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

биты - 6 шт., воланы - 10 шт., ракетки для 

бадминтона - 18 шт., ракетки для большого 

тенниса - 8 шт. 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 3 

доска классная, проектор, учебная мебель, 

учебно-методические пособия 

 

Аудитория 5 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт. 

 

23 Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности 

с методикой их преподавания: 

Теория и методика гимнастики 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

3 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

3 (ГЗ), гимнастический зал (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 3 

(ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 3 

(ГЗ), гимнастический зал (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт. 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

обруч гимнастический - 5 шт., скакалка - 5 

шт. 

 

Аудитория 3 

доска классная, проектор 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт. 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

Аудитория 7 

гимнастическая палка - 15 шт., обруч - 10 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

4. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 7 (ГЗ) 

 

шт., скакалка - 10 шт. 

 

Гимнастический зал 

брусья гимнастические женские, брусья 

гимнастические мужские, канат спортивный, 

конь гимнастический, мостик 

гимнастический, перекладина низкая 

 

24 Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности 

с методикой их преподавания: 

Теория и методика легкой 

атлетики 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

4 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 4 

(ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 10 (спортивный 

зал) (БФ), аудитория 4 (ГЗ), аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

скамейки - 3 шт., табло электронное 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

барьер - 6 шт., гранаты - 10 шт., копья - 10 

шт., планка легкоатлетическая, стартовые 

колодки - 8 шт., стойки легкоатлетические - 

2 шт., эстафетные палочки - 10 шт., ядро 

женское, ядро мужское 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 4 

доска классная, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт. 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

4. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

25 Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности 

с методикой их преподавания: 

Теория и методика лыжного 

спорта 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

3 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

гантеля - 4 шт., дорожка беговая Larsen 

TM8420A, кроссовер, мат гимнастический - 

3 шт., перекладина, теннисный стол - 2 шт., 

тренажер, тренажер для ног, гак-машина, 

тренажер силовой - 3 шт., тренажёр 

1. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 



(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 3 

(ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 3 

(ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 

зал) (БФ), аудитория 3 (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

"Сведения и разведения ног", шведская 

стенка - 3 шт. 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт. 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 

баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

барьер - 6 шт., лыжи - 15 шт., мяч 

баскетбольный - 10 шт., мяч волейбольный - 

10 шт., мяч футбольный - 10 шт., планка 

легкоатлетическая, стойки 

легкоатлетические - 2 шт. 

 

Аудитория 3 

доска классная, проектор 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

4. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

26 Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности 

с методикой их преподавания: 

Теория и методика плавания 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

3 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 3 

(ГЗ), аудитория 4 (ГЗ), гимнастический 

зал (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

вибромассажер, вибромассажер Larsen, 

гантеля - 4 шт., дорожка беговая Larsen 

TM8420A, кроссовер, теннисный стол - 2 

шт., тренажер, тренажер для ног, гак-

машина, тренажер силовой - 3 шт., тренажёр 

"Бицепс-трицепс", тренажёр "Жим 

горизонтальный", тренажёр "Сведения и 

разведения ног", штанга 85 кг 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт. 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

обруч гимнастический - 5 шт., скакалка - 5 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 3 

(ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 

зал) (БФ), аудитория 3 (ГЗ), аудитория 4 

(ГЗ), гимнастический зал (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

шт., степ-платформа - 6 шт. 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 

баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

лыжи - 15 шт., мяч баскетбольный - 10 шт., 

мяч волейбольный - 10 шт., мяч футбольный 

- 10 шт. 

 

Аудитория 3 

доска классная, проектор 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

Аудитория 4 

доска классная 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

Гимнастический зал 

канат спортивный, конь гимнастический, 

мостик гимнастический, перекладина низкая 

 

27 Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности 

с методикой их преподавания: 

Теория и методика подвижных 

игр 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

4 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 4 

(ГЗ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ), аудитория 4 (ГЗ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 

баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

мяч баскетбольный - 10 шт., мяч 

волейбольный - 10 шт., мяч футбольный - 10 

шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 



4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 10 (спортивный 

зал) (БФ), аудитория 4 (ГЗ), аудитория 

404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

 

Аудитория 4 

доска классная, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, учебная мебель 

 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

28 Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности 

с методикой их преподавания: 

Теория и методика спортивных 

игр 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

4 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 4 

(ГЗ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ), аудитория 4 (ГЗ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 10 (спортивный 

зал) (БФ), аудитория 4 (ГЗ), аудитория 

404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 10 а 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 

электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

воланы - 10 шт., мяч баскетбольный - 10 шт., 

мяч волейбольный - 10 шт., мяч 

гандбольный - 5 шт., мяч футбольный - 10 

шт., мячи для большого тенниса - 8 шт., 

ракетки для бадминтона - 18 шт., ракетки 

для большого тенниса - 8 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 4 

доска классная, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



(СЗ) (БФ) 

 
Аудитория 5 

доска классная, учебная мебель 

 

29 Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности 

с методикой их преподавания: 

Туризм и спортивное 

ориентирование 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

3 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 3 

(ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 3 

(ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 3 (ГЗ), аудитория 

4 (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ) 

 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

вибромассажер, вибромассажер Larsen, 

гантеля - 4 шт., дорожка беговая Larsen 

TM8420A, зеркало настенное - 17 шт., 

кроссовер, мат гимнастический - 3 шт., 

перекладина, теннисный стол - 2 шт., 

тренажер, тренажер для ног, гак-машина, 

тренажер силовой - 3 шт., тренажёр "Жим 

горизонтальный", тренажёр "Сведения и 

разведения ног", шведская стенка - 3 шт. 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт. 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

коврик гимнастический - 15 шт., мячи для 

настольного тенниса - 10 шт., скакалка - 5 

шт. 

 

Аудитория 3 

доска классная, проектор 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

Аудитория 4 

доска классная 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

1. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

4. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

30 Биомеханика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 



аудитория 209 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

209 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

209 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 218 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 218 а 

компьютер в сборе, учебная мебель, учебно-

методическая литература 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

31 Биохимия 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

36б (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 36б (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

36б (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

36б (БФ) 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 21 

вытяжной шкаф - 2 шт., дистиллятор, 

мебель, набор химических реактивов, 

средства пожаротушения, химическая 

посуда 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 21 

(БФ) 

 

Аудитория 36б 

весы HI-200 с блоком питания, доска , 

медицинская аптечка, сейф, средства 

пожаротушения, термостат, учебная мебель, 

учебно-методические материалы, учебно-

наглядные материалы, химическая посуда, 

химические реактивы, шкаф вытяжной 

 

32 История физической культуры 

и спорта 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 7 (ГЗ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

Аудитория 7 

учебно-методические пособия 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



33 Лечебная физическая культура 

и массаж 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

25 (БФ), аудитория 33 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

25 (БФ), аудитория 33 (БФ), аудитория 

404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 25 (БФ), 

аудитория 33 (БФ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 30 (БФ), аудитория 301 

Читальный зал (электронный каталог) 

(ФМ) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ) 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

коврик гимнастический - 15 шт., обруч 

гимнастический - 5 шт. 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 25 

доска, мультимедиапроектор, настенный 

экран для проектора, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 30 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 33 

доска, модели внутренних органов - 81 шт., 

модель головного мозга - 41 шт., муляж 

мышц - 40 шт., муляж скелета человека - 98 

шт., учебная мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

34 Методика обучения 

безопасности 

жизнедеятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 222 (ФМ), аудитория 3 

(ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 106 (ФМ), 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 106 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



аудитория 222 (ФМ), аудитория 3 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 106 (ФМ), аудитория 222 

(ФМ), аудитория 3 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ), аудитория 106 (ФМ), аудитория 222 

(ФМ), аудитория 3 (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ) 

 

весы медицинские РП-150 МГ, 

дополнительный комплект "Место для 

инъекций на ягодице" - 2 шт., противогазы 

ИП-46 - 2 шт., телевизор LG, тренажер для 

постановки клизмы и инъекций, тренажер 

сердечно-легочной реанимации  

 

Аудитория 106а 

компьютер в сборке 

 

Аудитория 222 

доска, экран для проекторов Classic Scutum 

 

Аудитория 3 

доска классная, проектор 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

35 Методика обучения физической 

культуре 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 1 (тренажерный зал) 

(БФ), аудитория 10 (спортивный зал) 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 (тренажерный зал) (БФ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

весы электронные, вибромассажер, 

вибромассажер Larsen, гантеля - 4 шт., 

дорожка беговая Larsen TM8420A, зеркало 

настенное - 17 шт., кроссовер, мат 

гимнастический - 3 шт., перекладина, стол 

для армреслинга, теннисный стол - 2 шт., 

тренажер, тренажер для ног, гак-машина, 

тренажёр "Бицепс-трицепс", тренажёр "Жим 

горизонтальный", тренажёр "Сведения и 

разведения ног", шведская стенка - 3 шт. 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

4. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 



аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

коврик гимнастический - 15 шт., мячи для 

настольного тенниса - 10 шт., обруч 

гимнастический - 5 шт., ракетки для 

настольного тенниса - 8 шт., скакалка - 5 шт., 

степ-платформа - 6 шт. 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 

электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

барьер - 6 шт., биты - 6 шт., гранаты - 10 шт., 

копья - 10 шт., лыжи - 15 шт., мяч 

баскетбольный - 10 шт., мяч волейбольный - 

10 шт., мяч гандбольный - 5 шт., мяч 

футбольный - 10 шт., мячи для большого 

тенниса - 8 шт., планка легкоатлетическая, 

ракетки для бадминтона - 18 шт., ракетки 

для большого тенниса - 8 шт., стартовые 

колодки - 8 шт., стойки легкоатлетические - 

2 шт., эстафетные палочки - 10 шт., ядро 

женское, ядро мужское 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

36 Национальная безопасность, 

оборона государства и органы 

управления в кризисных 

ситуациях 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

214 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

214 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор 

BenQ, учебно-методические пособия - 9 шт. 

 

Аудитория 214 а 

аптечка индивидуальная АИ-2 - 10 шт., 

защитный костюм Л-1, иПП-11 - 20 шт., 

компас - 15 шт., лазерный тир "Патриот", 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 



3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 214 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 214 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 214 а 

(ФМ) 

 

макет автомата Калашников АК-74 - 2 шт., 

огнетушитель, пневматическая винтовка 

МР-512 - 5 шт., противогаз гражданский ГП-

5 - 4 шт., противогаз гражданский ГП-7 - 11 

шт., радиоприемник оповещения - 5 шт., 

респиратор У-2К - 10 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

4. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

37 Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ), аудитория 214 

(ФМ), аудитория 3 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ), аудитория 214 

(ФМ), аудитория 3 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 2 (ГЗ), аудитория 214 (ФМ), 

аудитория 3 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 2 (ГЗ), аудитория 214 (ФМ), 

аудитория 3 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

барьер - 6 шт., лыжи - 15 шт., мяч 

баскетбольный - 10 шт., мяч волейбольный - 

10 шт., мяч футбольный - 10 шт. 

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek 

 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор 

BenQ, учебно-методические пособия - 9 шт. 

 

Аудитория 3 

доска классная, проектор 

 

Аудитория 4 

доска классная 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

4. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 5 (ГЗ), 301 

Читальный зал (электронный каталог) 

(ФМ), 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

38 Основы экономики и 

менеджмента в сфере 

физической культуры и спорта 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 4 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 4 (ГЗ), 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 7 (ГЗ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek 

 

Аудитория 4 

доска классная, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 5 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 7 

гимнастическая палка - 15 шт., обруч - 10 

шт., скакалка - 10 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

 

39 Опасные ситуации природного 

характера и защита от них 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

214 (ФМ) 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор 

BenQ, учебно-методические пособия - 9 шт. 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

214 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 214 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 214 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 214 а 

(ФМ) 

 

 

Аудитория 214 а 

аптечка индивидуальная АИ-2 - 10 шт., иПП-

11 - 20 шт., противогаз гражданский ГП-5 - 4 

шт., противогаз гражданский ГП-7 - 11 шт., 

радиоприемник оповещения - 5 шт., 

респиратор У-2К - 10 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт. 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

40 Опасные ситуации социального 

характера и защита от них 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

214 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

214 (ФМ), аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 214 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 214 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор 

BenQ, учебная мебель, учебно-методические 

пособия - 9 шт. 

 

Аудитория 214 а 

аптечка индивидуальная АИ-2 - 10 шт., 

защитный костюм Л-1, иПП-11 - 20 шт., 

компас - 15 шт., лазерный тир "Патриот", 

макет автомата Калашников АК-74 - 2 шт., 

огнетушитель, пневматическая винтовка 

МР-512 - 5 шт., противогаз гражданский ГП-

5 - 4 шт., противогаз гражданский ГП-7 - 11 

шт., радиоприемник оповещения - 5 шт., 

респиратор У-2К - 10 шт. 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 



(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 214 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

41 Опасные ситуации 

техногенного характера и 

защита от них 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 214 (ФМ), аудитория 

222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 214 (ФМ), аудитория 

222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 214 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 214 (ФМ), аудитория 222 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ) 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 106а 

компьютер в сборке 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор 

BenQ, учебная мебель, учебно-методические 

пособия - 9 шт. 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



 доска классная, учебная мебель 

 

42 Организация и обеспечение 

пожарной безопасности 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

208 (ИТФ), аудитория 214 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 208 (ИТФ), аудитория 214 

(ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 208 (ИТФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

208 (ИТФ), аудитория 214 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

208 (ИТФ), аудитория 214 (ФМ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ИТФ) 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт. 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 208 

доска классная, дыхательный аппарат 

пожарного - 4 шт., компьютер в сборе, 

настенный экран Scteenmedia 200x153, 

огнетушитель 1517/30, пожарный рукав - 2 

шт., пожарный ствол - 2 шт., экипировка 

пожарного - 3 шт. 

 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор 

BenQ, учебно-методические пособия - 9 шт. 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

43 Основы научно-методической 

деятельности в физической 

культуре и спорте 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 2 (ГЗ) 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 



 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 2 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 7 (ГЗ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

Аудитория 7 

учебно-методические пособия 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

44 Охрана труда на производстве 

и в учебном процессе 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

214 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 214 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 214 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

214 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор 

BenQ, учебная мебель, учебно-методические 

пособия - 9 шт. 

 

Аудитория 214 а 

учебно-методические пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 214 а 

(ФМ) 

 

45 Спортивная медицина 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

2 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

106 (ФМ), аудитория 2 (ГЗ), аудитория 

404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 106 (ФМ), 

аудитория 2 (ГЗ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 106 (ФМ), 

аудитория 2 (ГЗ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ), аудитория 301 

Читальный зал (электронный каталог) 

(ФМ), 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ) 

 

Аудитория 106 

весы медицинские РП-150 МГ, телевизор 

LG, тренажер сердечно-легочной 

реанимации , учебная мебель, учебно-

наглядные пособия 

 

Аудитория 106а 

компьютер в сборке 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

46 Теоретические основы и 

понятийный аппарат 

безопасности 

жизнедеятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ), аудитория 214 

(ФМ), аудитория 222 (ФМ), аудитория 3 

(ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 1 а (компьютерный 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 106 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 



класс) (БФ), аудитория 106 (ФМ), 

аудитория 2 (ГЗ), аудитория 214 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 3 (ГЗ), 

аудитория 4 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ), аудитория 106 (ФМ), аудитория 2 

(ГЗ), аудитория 214 (ФМ), аудитория 222 

(ФМ), аудитория 3 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ), аудитория 106 (ФМ), аудитория 2 

(ГЗ), аудитория 214 (ФМ), аудитория 222 

(ФМ), аудитория 3 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 5 (ГЗ), аудитория 301 

Читальный зал (электронный каталог) 

(ФМ), 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ) 

 

весы медицинские РП-150 МГ, противогазы 

ИП-46 - 2 шт., телевизор LG, тренажер для 

постановки клизмы и инъекций, тренажер 

сердечно-легочной реанимации  

 

Аудитория 106а 

компьютер в сборке 

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek 

 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор 

BenQ, учебно-методические пособия - 9 шт. 

 

Аудитория 222 

доска, экран для проекторов Classic Scutum 

 

Аудитория 3 

доска классная, проектор 

 

Аудитория 4 

доска классная 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

47 Теория и методика физической 

культуры и спорта 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 2 (ГЗ) 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 



 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 2 

(ГЗ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 7 (ГЗ) 

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

Аудитория 7 

учебно-методические пособия 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

48 Физиология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

25 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

25 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 25 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 25 (БФ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 25 

бинокулярный микроскоп - 7 шт., весы 

медицинские, гемометр, динамометр ДК-100 

- 2 шт., динамометр становой, доска, модели 

внутренних органов - 4 шт., 

мультимедиапроектор, набор 

микропрепаратов, набор химических 

реактивов, набор химической посуды, 

настенный экран для проектора, спирограф 

СП-01 - 2 шт., термометр, тонометр - 3 шт., 

тонометр ИА-779Н, учебная мебель, учебно-

методическая литература, учебно-наглядные 

пособия, электрокардиограф 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 32а 

микроскоп Биолам - 2 шт., микроскоп 

Биолам Р-15, мультимедиапроектор LG DS 

125 - 2 шт., ноутбук Lenovo IdealPad 320-

151AP Pent N4200, учебно-методическая 

литература 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

49 Физиология физического 

воспитания и спорта 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

29 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 29 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 29 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

29 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 24 

компьютеры в сборке - 3 шт., принетр 

Kyosera 2135, принтер Canon 2900, принтер 

Kyosera 2235 

 

Аудитория 29 

доска, проектор, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

8. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 

"Застройка и высота", модуль "ГИС-

Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 

30.08.2018г.. 



 810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель 

 

50 Адаптивная физическая 

культура 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 101 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

101 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

306 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 7 (ГЗ) 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 101 

акустическая система для аудитории, 

звуковой маяк А200 , интерактивная доска, 

короткофокусный проектор документ-

камера, информационный стенд, компьютер 

в комплекте, ноутбук - 2 шт., портативная 

информационная индукционная система 

Исток А2 со встроенным плеером - 2 шт., 

портативный ручной видео-увеличитель 

(РВУ) "RUBY" - 2 шт., портативный 

тифлофлешплеер Smart Bee , радиокласс 

(радимикрофон)Сонет-HCV HV-2-

1(заушный индуктор и индукционная петля), 

учебная мебель , учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, пианино, 

проектор Acer 1, стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

Аудитория 7 

учебно-методические пособия 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

51 Комплексный контроль в 

физической культуре и спорте 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

4 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

коврик гимнастический - 15 шт., скакалка - 5 

шт. 

 

Аудитория 109 а 

стенд "Самостоятельная работа"  

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



4 (ГЗ), аудитория 404 (ФМ), 

гимнастический зал (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 4 (ГЗ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 4 (ГЗ), 

аудитория 404 (ФМ), гимнастический зал 

(ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ) 

 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 4 

доска классная, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, учебная мебель 

 

Гимнастический зал 

скамейки - 5 шт. 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

52 Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний в области физической 

культуры и спорта 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ), аудитория 209 

(ФМ), аудитория 3 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ), аудитория 209 

(ФМ), аудитория 3 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 2 (ГЗ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 3 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 



аудитория 2 (ГЗ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 3 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 3 

доска классная, проектор, учебная мебель 

 

Аудитория 4 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, учебная мебель 

 

53 Акмеология физической 

культуры и спорта 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

Аудитория 7 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 7 (ГЗ) 

 

учебно-методические пособия 

 

54 Профессионализм в 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 2 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 7 (ГЗ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

Аудитория 7 

учебно-методические пособия 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

55 Безопасность на дороге и в 

общественном транспорте 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

214 (ФМ), кабинет ПДД (ИТФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 214 (ФМ), кабинет ПДД (ИТФ) 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор 

BenQ, учебная мебель, учебно-методические 

пособия - 9 шт. 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 214 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

214 (ФМ), кабинет ПДД (ИТФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 214 а 

(ФМ), кабинет ПДД (ИТФ) 

 

Аудитория 214 а 

аптечка индивидуальная АИ-2 - 10 шт., 

огнетушитель, учебно-методические 

пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

Кабинет ПДД 

доска классная , комплект плакатов по ПДД, 

максим III-01 тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации, ноутбук ASUS, 

огнетушитель, проектор мультимедийный , 

тренажер автомобильный, экран настенный 

 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

56 Безопасность в семье и в быту 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

214 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 214 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 214 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

214 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор 

BenQ, учебно-методические пособия - 9 шт. 

 

Аудитория 214 а 

аптечка индивидуальная АИ-2 - 10 шт., 

компас - 15 шт., огнетушитель, 

радиоприемник оповещения - 5 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 214 а 

(ФМ) 

 

57 Безопасный отдых и туризм 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

214 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 214 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 214 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

214 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 214 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор 

BenQ, учебная мебель, учебно-методические 

пособия - 9 шт. 

 

Аудитория 214 а 

компас - 15 шт., учебно-методические 

пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

58 Обеспечение безопасности 

туризма 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

214 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

214 (ФМ), аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор 

BenQ, учебно-методические пособия - 9 шт. 

 

Аудитория 214 а 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 



групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 214 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 214 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 214 а 

(ФМ) 

 

аптечка индивидуальная АИ-2 - 10 шт., 

компас - 15 шт. 

 

Аудитория 222 

доска, экран для проекторов Classic Scutum 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

59 Гигиена физического 

воспитания и спорта 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

41 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

25 (БФ), аудитория 33 (БФ), аудитория 

404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 404 (ФМ), 

аудитория 41 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ) 

Аудитория 106а 

компьютер в сборке 

 

Аудитория 25 

весы медицинские, доска, люксметр - 3 шт., 

набор химических реактивов, набор 

химической посуды, настенный экран для 

проектора, учебная мебель 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 33 

доска, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



 творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 41 

доска, мульмедиапроектор, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Kyocera 

2135, учебная мебель 

 

60 Санитарные нормы и правила 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ), аудитория 7 (ГЗ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 106а 

компьютер в сборке 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 7 

учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

61 Криминальные опасности и 

защита от них 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

214 (ФМ) 

 

Аудитория 106 

весы медицинские РП-150 МГ, 

дополнительный комплект "Место для 

инъекций на ягодице" - 2 шт., противогазы 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

106 (ФМ), аудитория 214 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 214 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 106 (ФМ), 

аудитория 214 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ), аудитория 214 а (ФМ) 

 

ИП-46 - 2 шт., телевизор LG, тренажер для 

постановки клизмы и инъекций, тренажер 

сердечно-легочной реанимации , учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 106а 

компьютер в сборке, учебно-методическая 

литература, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор 

BenQ, учебно-методические пособия - 9 шт. 

 

Аудитория 214 а 

аптечка индивидуальная АИ-2 - 10 шт. 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

62 Противодействие терроризму 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

214 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 214 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 214 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 106а 

компьютер в сборке 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор 

BenQ, учебно-методические пособия - 9 шт. 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 



аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

214 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ), аудитория 214 а (ФМ) 

 

Аудитория 214 а 

аптечка индивидуальная АИ-2 - 10 шт., 

огнетушитель 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

63 Общая и специальная 

физическая подготовка по 

базовым видам спорта 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ), аудитория 404 

(ФМ), гимнастический зал (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 2 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 2 (ГЗ), аудитория 404 (ФМ), 

гимнастический зал (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 7 (ГЗ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

Аудитория 7 

гимнастическая палка - 15 шт., скакалка - 10 

шт. 

 

Гимнастический зал 

брусья гимнастические женские, брусья 

гимнастические мужские, канат спортивный, 

конь гимнастический, мат гимнастический - 

20 шт., перекладина высокая, перекладина 

низкая, скамейки - 5 шт. 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



 

64 Спортивная подготовка в 

избранном виде спорта 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 3 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 1 (тренажерный зал) 

(БФ), аудитория 10 (спортивный зал) 

(БФ), аудитория 3 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 (тренажерный зал) (БФ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 

аудитория 3 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 (тренажерный зал) (БФ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 

аудитория 3 (ГЗ), аудитория 404 (ФМ), 

гимнастический зал (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek 

 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

гантеля - 4 шт., дорожка беговая Larsen 

TM8420A, зеркало настенное - 17 шт., 

кроссовер, мат гимнастический - 3 шт., 

перекладина, теннисный стол - 2 шт., 

тренажер, тренажер для ног, гак-машина, 

тренажер силовой - 3 шт., тренажёр "Жим 

горизонтальный", тренажёр "Сведения и 

разведения ног", шведская стенка - 3 шт. 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

коврик гимнастический - 15 шт., мячи для 

настольного тенниса - 10 шт., ракетки для 

настольного тенниса - 8 шт., скакалка - 5 шт., 

степ-платформа - 6 шт. 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 

баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

барьер - 6 шт., лыжи - 15 шт., мяч 

баскетбольный - 10 шт., мяч волейбольный - 

10 шт., мяч гандбольный - 5 шт., мяч 

футбольный - 10 шт., планка 

легкоатлетическая, стойки 

легкоатлетические - 2 шт. 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 3 

доска классная, проектор 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

1. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

65 Организация детско-

юношеского спорта 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 10 (спортивный зал) 

(БФ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ), аудитория 7 (ГЗ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 

электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

воланы - 10 шт., лыжи - 15 шт., мяч 

баскетбольный - 10 шт., мяч волейбольный - 

10 шт., мяч футбольный - 10 шт., мячи для 

большого тенниса - 8 шт., ракетки для 

бадминтона - 18 шт., ракетки для большого 

тенниса - 8 шт., эстафетные палочки - 10 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт. 

 

Аудитория 7 

гимнастическая палка - 15 шт., обруч - 10 

шт., скакалка - 10 шт. 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



66 Теория и организация 

спортивных соревнований 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 

зал) (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ), аудитория 10 (спортивный зал) 

(БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ), аудитория 7 (ГЗ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 

электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

барьер - 6 шт., биты - 6 шт., воланы - 10 шт., 

гранаты - 10 шт., копья - 10 шт., лыжи - 15 

шт., мяч баскетбольный - 10 шт., мяч 

волейбольный - 10 шт., мяч футбольный - 10 

шт., мячи для большого тенниса - 8 шт., 

планка легкоатлетическая, ракетки для 

бадминтона - 18 шт., ракетки для большого 

тенниса - 8 шт., стартовые колодки - 8 шт., 

стойки легкоатлетические - 2 шт., 

эстафетные палочки - 10 шт., ядро женское, 

ядро мужское 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт. 

 

Аудитория 7 

гимнастическая палка - 15 шт., обруч - 10 

шт., скакалка - 10 шт. 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

67 Организация физкультурно-

массовой и оздоровительной 

физической культуры 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 10 (спортивный зал) 

(БФ), аудитория 404 (ФМ) 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, учебная 

мебель, учебно-методические пособия 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 

электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 



 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

воланы - 10 шт., мяч баскетбольный - 10 шт., 

мяч волейбольный - 10 шт., мяч футбольный 

- 10 шт., мячи для большого тенниса - 8 шт., 

ракетки для бадминтона - 18 шт., ракетки 

для большого тенниса - 8 шт. 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

68 Физкультурно-оздоровительная 

работа в дошкольных 

образовательных организациях 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 

зал) (БФ), аудитория 13 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 

аудитория 13 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ), аудитория 10 (спортивный зал) 

(БФ) 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 

электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

мяч баскетбольный - 10 шт., мяч 

волейбольный - 10 шт. 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 13 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ), аудитория 13 а (СГФ) 

 

доска , коврик масажный - 2 шт., колонки 

Genius, мягкий модульный комплекс 

"Здоровье", образцы учебно-творческих 

работ студентов, скамейка гимнастическая, 

сухой бассейн, телевизор LG, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

69 Педагогика спорта 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 10 (спортивный зал) 

(БФ), аудитория 2 (ГЗ), аудитория 404 

(ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 

аудитория 2 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 

аудитория 2 (ГЗ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 

электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

барьер - 6 шт., лыжи - 15 шт., мяч 

баскетбольный - 10 шт., мяч волейбольный - 

10 шт., мяч футбольный - 10 шт. 

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



учебного оборудования: аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

70 Профессионально-

педагогическая компетентность 

педагога по спорту 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ), аудитория 3 

(ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 2 (ГЗ), аудитория 

3 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ), аудитория 2 (ГЗ), аудитория 3 (ГЗ), 

аудитория 4 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ), аудитория 2 (ГЗ), аудитория 3 (ГЗ), 

аудитория 4 (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 7 (ГЗ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт. 

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek 

 

Аудитория 3 

доска классная, проектор 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 4 

доска классная 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

Аудитория 7 

гимнастическая палка - 15 шт., обруч - 10 

шт., скакалка - 10 шт. 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

71 Педагогическое физкультурно-

спортивное 

совершенствование: 

спортивная гимнастика 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

3 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

коврик гимнастический - 15 шт., обруч 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 3 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 3 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 3 

(ГЗ), гимнастический зал (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 7 (ГЗ) 

 

гимнастический - 5 шт., скакалка - 5 шт. 

 

Аудитория 3 

доска классная, проектор 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

Аудитория 7 

гимнастическая палка - 15 шт., обруч - 10 

шт., скакалка - 10 шт. 

 

Гимнастический зал 

брусья гимнастические женские, брусья 

гимнастические мужские, гимнастическое 

бревно, зеркало настенное - 2 шт., канат 

спортивный, козел гимнастический, конь 

гимнастический, мат гимнастический - 20 

шт., мостик гимнастический, перекладина 

высокая, перекладина низкая, скамейки - 5 

шт. 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

72 Педагогическое физкультурно-

спортивное 

совершенствование: 

художественная гимнастика 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

3 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 3 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 3 

(ГЗ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт. 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

обруч гимнастический - 5 шт., скакалка - 5 

шт. 

 

Аудитория 3 

доска классная, проектор 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

Аудитория 404 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 3 

(ГЗ), аудитория 404 (ФМ), 

гимнастический зал (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 7 (ГЗ) 

 

компьютер в сборе - 14 шт. 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

Аудитория 7 

гимнастическая палка - 15 шт., обруч - 10 

шт., скакалка - 10 шт. 

 

Гимнастический зал 

брусья гимнастические женские, брусья 

гимнастические мужские, гимнастическое 

бревно, зеркало настенное - 2 шт., канат 

спортивный, козел гимнастический, конь 

гимнастический, мат гимнастический - 20 

шт., мостик гимнастический, перекладина 

высокая, перекладина низкая, скамейки - 5 

шт. 

 

73 Педагогическое физкультурно-

спортивное 

совершенствование: волейбол 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

4 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 

аудитория 4 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 4 

(ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 

электронное 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

мяч волейбольный - 10 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 4 

доска классная, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

74 Педагогическое физкультурно-

спортивное 

совершенствование: баскетбол 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

4 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 4 

(ГЗ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 10 (спортивный 

зал) (БФ), аудитория 4 (ГЗ), аудитория 

404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

скамейки - 3 шт., табло электронное, щит 

баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

мяч баскетбольный - 10 шт. 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 4 

доска классная, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

75 Педагогическое физкультурно-

спортивное 

совершенствование: легкая 

атлетика 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

4 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 4 

(ГЗ), аудитория 404 (ФМ) 

 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

скамейки - 3 шт., табло электронное 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

барьер - 6 шт., гранаты - 10 шт., копья - 10 

шт., планка легкоатлетическая, стойки 

легкоатлетические - 2 шт., эстафетные 

палочки - 10 шт., ядро женское, ядро 

мужское 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 



3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ), аудитория 4 (ГЗ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 10 (спортивный 

зал) (БФ), аудитория 4 (ГЗ), аудитория 

404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 4 

доска классная, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, учебная мебель 

 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

76 Педагогическое физкультурно-

спортивное 

совершенствование: 

настольный теннис 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

3 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 3 

(ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ), аудитория 3 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 

зал) (БФ), аудитория 3 (ГЗ) 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

весы электронные, вибромассажер, 

вибромассажер Larsen, теннисный стол - 2 

шт., тренажер, тренажер для ног, гак-

машина, тренажер силовой - 3 шт., тренажёр 

"Сведения и разведения ног" 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

скамейки - 3 шт., табло электронное 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

барьер - 6 шт., гранаты - 10 шт., копья - 10 

шт., планка легкоатлетическая, стартовые 

колодки - 8 шт., стойки легкоатлетические - 

2 шт., эстафетные палочки - 10 шт., ядро 

женское, ядро мужское 

 

Аудитория 3 

доска классная, проектор, учебная мебель, 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

учебно-методические пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, учебная мебель 

 

77 Педагогическое физкультурно-

спортивное 

совершенствование: лыжный 

спорт 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

4 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 4 

(ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 4 

(ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 

зал) (БФ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

вибромассажер, вибромассажер Larsen, 

гантеля - 4 шт., дорожка беговая Larsen 

TM8420A, зеркало настенное - 17 шт., 

кроссовер, мат гимнастический - 3 шт., 

перекладина, теннисный стол - 2 шт., 

тренажер, тренажер для ног, гак-машина, 

тренажер силовой - 3 шт., тренажёр "Жим 

горизонтальный", тренажёр "Сведения и 

разведения ног", шведская стенка - 3 шт. 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт. 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

коврик гимнастический - 15 шт., мячи для 

настольного тенниса - 10 шт., скакалка - 5 

шт., степ-платформа - 6 шт. 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 

баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

лыжи - 15 шт., мяч баскетбольный - 10 шт., 

мяч волейбольный - 10 шт., мяч футбольный 

- 10 шт. 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



(СЗ) (БФ) 

 
Аудитория 4 

доска классная 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

78 Педагогическое физкультурно-

спортивное 

совершенствование: гиревой 

спорт 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 1 (тренажерный зал) 

(БФ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 (тренажерный зал) (БФ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 (тренажерный зал) (БФ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

гантеля - 4 шт., гиря спортивная - 32 шт., 

кроссовер, тренажёр "Бицепс-трицепс", 

тренажёр "Жим горизонтальный", тренажёр 

"Сведения и разведения ног", штанга 115 кг, 

штанга 180 кг, штанга 85 кг 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

коврик гимнастический - 15 шт., скакалка - 5 

шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 4 

доска классная, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 5 

доска классная, учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

79 Педагогическое физкультурно-

спортивное 

совершенствование: футбол 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

3 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

вибромассажер, вибромассажер Larsen, 

гантеля - 4 шт., дорожка беговая Larsen 

TM8420A, зеркало настенное - 17 шт., 

1. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 



2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 3 

(ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 3 

(ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 

зал) (БФ), аудитория 3 (ГЗ), аудитория 4 

(ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

кроссовер, мат гимнастический - 3 шт., 

перекладина, теннисный стол - 2 шт., 

тренажер, тренажер для ног, гак-машина, 

тренажёр "Бицепс-трицепс", тренажёр 

"Сведения и разведения ног", шведская 

стенка - 3 шт. 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт. 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

коврик гимнастический - 15 шт., мячи для 

настольного тенниса - 10 шт., ракетки для 

настольного тенниса - 8 шт., скакалка - 5 шт., 

степ-платформа - 6 шт. 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 

баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

барьер - 6 шт., мяч баскетбольный - 10 шт., 

мяч волейбольный - 10 шт., мяч футбольный 

- 10 шт. 

 

Аудитория 3 

доска классная, проектор 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

Аудитория 4 

доска классная 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

от 11 апреля 2019г.. 

80 Педагогическое физкультурно-

спортивное 

совершенствование: лапта 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

4 (ГЗ) 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 

аудитория 4 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 4 

(ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

скамейки - 3 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

биты - 6 шт., мячи для большого тенниса - 8 

шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 4 

доска классная, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 5 

доска классная, учебная мебель 

 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

81 Правовые основы физической 

культуры и спорта 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ), аудитория 214 

(ФМ), аудитория 222 (ФМ), аудитория 3 

(ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ), аудитория 214 

(ФМ), аудитория 222 (ФМ), аудитория 3 

(ГЗ), аудитория 4 (ГЗ), аудитория 404 

(ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 2 (ГЗ), аудитория 214 (ФМ), 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор 

BenQ, учебная мебель, учебно-методические 

пособия - 9 шт. 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Графический редактор.Photoshop CC. 



аудитория 222 (ФМ), аудитория 3 (ГЗ), 

аудитория 4 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 2 (ГЗ), аудитория 214 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 3 (ГЗ), 

аудитория 4 (ГЗ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 214 а 

(ФМ) 

 

 

Аудитория 214 а 

лазерный тир "Патриот", макет автомата 

Калашников АК-74 - 2 шт., противогаз 

гражданский ГП-5 - 4 шт., противогаз 

гражданский ГП-7 - 11 шт., радиоприемник 

оповещения - 5 шт., респиратор У-2К - 10 

шт., учебно-методические пособия 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 3 

доска классная, проектор, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 4 

доска классная, учебно-методические 

пособия 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт. 

 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

82 Нормативно-правовое 

регулирование в физкультурно-

спортивной деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ИСТ), аудитория 2 

(ГЗ), аудитория 3 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ИСТ), аудитория 2 

(ГЗ), аудитория 3 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 2 

доска классная, проектор Vivitek D509, 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

экран настенный 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 



аудитория 2 (ИСТ), аудитория 2 (ГЗ), 

аудитория 3 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 2 (ИСТ), аудитория 2 (ГЗ), 

аудитория 3 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 3 

доска классная, проектор 

 

Аудитория 4 

доска классная 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 6а 

нетбук "Lenovo" - 3 шт., ноутбук ASUS FSR 

N2250, проектор переносной Mitsubishi, 

проектор переносной View Sonic, учебно-

наглядные пособия, экран переносной - 3 

шт. 

 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

7. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

8. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

83 Психологические основы 

общения в спорте 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 205 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

Аудитория 205 

компьютер в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo 

Idea PadS10-3C Intel Atom N455, 1Gb,1, 

проектор BenQ MX518, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 



 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 205 

(ФМ) 

 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

8. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

9. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

84 Психолого-педагогический 

практикум в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ), аудитория 209 

(ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ), аудитория 209 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 2 (ГЗ), аудитория 209 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 2 (ГЗ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 214 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, стенд "Информация о 

практиках", стенд "Методическая помощь 

студентам", учебная мебель 

 

Аудитория 214 а 

учебно-методические пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

85 Психология физического 

воспитания и спорта 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 207 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): читальный зал (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

207 (ФМ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, лента букв, проектор BenQ 

MX525, стенд "В помощь студентам", стенд 

"Вопросы русского языка и методика 

преподавания русского языка в начальных 

классах", учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия по методикам обучения в начальной 

школе 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Читальный зал 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 

принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 

100 посадочных мест, учебно-методические 

материалы 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



 

86 Психологические основы 

безопасности 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 106 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 106 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

106 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ), аудитория 214 а (ФМ) 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 106 

учебная мебель 

 

Аудитория 106а 

компьютер в сборке, учебно-методическая 

литература, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 214 а 

учебно-методические пособия 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

87 Социология безопасности 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ), аудитория 3 

(ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 2 (ГЗ), аудитория 

3 (ГЗ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 2 (ГЗ), аудитория 3 (ГЗ), 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 3 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 



аудитория 4 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ), аудитория 2 (ГЗ), аудитория 3 (ГЗ), 

аудитория 4 (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

доска классная, проектор, учебная мебель, 

учебно-методические пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 4 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 6а 

ноутбук ASUS FSR N2250 

 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

88 Социология физической 

культуры и спорта 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

2 (ИСТ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 2 (ИСТ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 2 (ИСТ), 

аудитория 4 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 2 

(ИСТ), аудитория 4 (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 2 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 4 

доска классная, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 5 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 6а 

ноутбук ASUS FSR N2250 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

89 Физическая культура и спорт в 

Республике Башкортостан 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 2 (ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 7 (ГЗ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

Аудитория 7 

учебно-методические пособия 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

90 Олимпийское движение в 

Республике Башкортостан 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 2 (ГЗ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 



4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ), аудитория 2 (ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 7 (ГЗ) 

 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

Аудитория 7 

учебно-методические пособия 

 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

91 Физкультурно-спортивные 

сооружения 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

2 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 2 (ГЗ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 2 

(ГЗ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 2 

(ГЗ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 7 (ГЗ) 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт. 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 2 

 Настенный экран, доска классная, проектор 

Vivitek 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

Аудитория 7 

учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

92 Эксплуатация и управление 

спортивными объектами 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 
Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 



1 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 1 а (компьютерный класс) 

(БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 5 (ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 7 (ГЗ) 

 

Vivitek 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт. 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

Аудитория 7 

учебная мебель 

 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

93 Экология и безопасность 

жизнедеятельности 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

41 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 41 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 41 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 24 

бинокль БЛЦ 10х40 - 2 шт., весы СВ-200, 

весы напольные, весы электронные - 2 шт., 

компьютеры в сборке - 3 шт., ксерокс Canon 

FC-206, мультимедиапроектор Vivitek - 2 

шт., нитрат-тест 2 СОЭКС, нитратомер 

портативный Нитрат-тест, ноутбук Asus - 3 

шт., принетр Brother, принетр Kyosera 2135, 

принтер Canon 2900, принтер Kyosera 2235, 

термогигрометр testo 622, учебно-

методическая литература, холодильник Pozis 

Свияга 445-1, экран проекционный на 

треноге, электропанель-конвектор Ballu 

Camino BEC/V(vr)-2000 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom



41 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ), аудитория 32а (БФ) 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 32а 

учебно-методическая литература 

 

Аудитория 41 

доска, мульмедиапроектор, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

e/privacy/eula_text.html. 

7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

8. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

9. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 

"Застройка и высота", модуль "ГИС-

Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 

30.08.2018г.. 

94 Информационная безопасность 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

214 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

214 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 214 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 214 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор 

BenQ, учебная мебель, учебно-методические 

пособия - 9 шт. 

 

Аудитория 214 а 

радиоприемник оповещения - 5 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 214 а 

(ФМ) 

 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, учебная мебель 

 

95 Общая физическая подготовка 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 

зал) (БФ) 

 

3. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

весы электронные, вибромассажер, 

вибромассажер Larsen, гантеля - 4 шт., 

дорожка беговая Larsen TM8420A, зеркало 

настенное - 17 шт., кроссовер, мат 

гимнастический - 3 шт., перекладина, 

тренажер, тренажер для ног, гак-машина, 

тренажер силовой - 3 шт., тренажёр "Бицепс-

трицепс", тренажёр "Жим горизонтальный", 

тренажёр "Сведения и разведения ног", 

шведская стенка - 3 шт. 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

коврик гимнастический - 15 шт., обруч 

гимнастический - 5 шт., скакалка - 5 шт., 

степ-платформа - 6 шт. 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 

электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

лыжи - 15 шт., мяч баскетбольный - 10 шт., 

мяч волейбольный - 10 шт., мяч 

гандбольный - 5 шт., мяч футбольный - 10 

шт., эстафетные палочки - 10 шт. 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

4. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

96 Спортивные секции 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

весы электронные, вибромассажер, 

вибромассажер Larsen, гантеля - 4 шт., 

дорожка беговая Larsen TM8420A, зеркало 

настенное - 17 шт., кроссовер, мат 

гимнастический - 3 шт., тренажер, тренажер 

для ног, гак-машина, тренажер силовой - 3 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 

зал) (БФ) 

 

3. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

шт., тренажёр "Бицепс-трицепс", тренажёр 

"Жим горизонтальный", тренажёр "Сведения 

и разведения ног", шведская стенка - 3 шт. 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 

электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

барьер - 6 шт., гранаты - 10 шт., копья - 10 

шт., мяч баскетбольный - 10 шт., мяч 

волейбольный - 10 шт., мяч футбольный - 10 

шт., планка легкоатлетическая, стартовые 

колодки - 8 шт., стойки легкоатлетические - 

2 шт., эстафетные палочки - 10 шт. 

 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

4. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

97 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности: инструктивно-

методический лагерь 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ) 

 

2. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

3. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

4.  учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мультимедийный 

проектор Vitek D837, нетбук Lenovo Idea 

Pads10 - 3C Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер 

Canon LBR 2900B Bkack AJ 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, стенд "Информация о 

практиках", стенд "Методическая помощь 

студентам", учебная мебель 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

98 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ) 

 

2. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

3. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

4.  учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мультимедийный 

проектор Vitek D837, нетбук Lenovo Idea 

Pads10 - 3C Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер 

Canon LBR 2900B Bkack AJ 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, стенд "Информация о 

практиках", стенд "Методическая помощь 

студентам", учебная мебель 

 

Аудитория 222 

 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 404 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

99 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности: безопасность 

жизнедеятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ) 

 

2. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

3. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

4.  учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор 

BenQ, учебная мебель, учебно-методические 

пособия - 9 шт. 

 

Аудитория 214 а 

учебно-методические пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

100 Педагогическая практика 1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ) 

 

2. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

3. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 207 

стенд "В помощь студентам", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия по 

методикам обучения в начальной школе 

 

Аудитория 208 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

4.  учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

компьютер в сборе - 3 шт., мультимедийный 

проектор Vitek D837, нетбук Lenovo Idea 

Pads10 - 3C Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер 

Canon LBR 2900B Bkack AJ 

 

Аудитория 209 

доска, настенный экран Screen Media 

economy P, стенд "Информация о 

практиках", учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

101 Преддипломная практика 1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ) 

 

2. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

3. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

4.  учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, лента букв, проектор BenQ 

MX525, стенд "В помощь студентам", стенд 

"Вопросы русского языка и методика 

преподавания русского языка в начальных 

классах", учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия по методикам обучения в начальной 

школе 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мультимедийный 

проектор Vitek D837, нетбук Lenovo Idea 

Pads10 - 3C Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер 

Canon LBP 1120, принтер Canon LBR 2900B 

Bkack AJ, принтер HPLaser M1005 MFP 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, стенд "Информация о 

практиках", стенд "Методическая помощь 

студентам", учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

102 Подготовка и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ) 

 

2. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

3. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

4.  учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 207 

стенд "В помощь студентам", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия по 

методикам обучения в начальной школе 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мультимедийный 

проектор Vitek D837, нетбук Lenovo Idea 

Pads10 - 3C Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер 

Canon LBR 2900B Bkack AJ 

 

Аудитория 209 

доска, настенный экран Screen Media 

economy P, стенд "Информация о 

практиках", учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

103 Документационное 

обеспечение научно-

исследовательской работы 

студентов по профилю 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

422 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

404 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 404 (ФМ), 

аудитория 422 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 404 (ФМ), 

аудитория 422 (ФМ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 214 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 214 а 

учебно-методические пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 422 

интерактивная доска SMART , компьютеры 

в сборе - 14 шт., мультимедийный проектор , 

учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 



104 Организация научно-

исследовательской работы 

студентов по профилю 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 404 (ФМ), 

читальный зал (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 422 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, 

учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель  

 

Аудитория 422 а 

ксерокс Canan FC230, мультимедийный 

проектор - 2 шт., ноутбук DellInspiron, 

сканер MustekBearPaw2448, столик 

проекционный, экран, экран на штативе 

200х200 - 2 шт. 

 

Читальный зал 

компьютеры в сборе - 2 шт., учебная мебель 

на 100 посадочных мест 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

 

 
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 
 



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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016-2017 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 587 от 19.07.2015 г. 

 

Договор бюджетного учреждения № 690 от 26.07.2016 г. 

 

 

С 1.10.2015 по 30.09.2016 

 

С 01.10.2016 по 30.09.2017 

 

Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com   

ООО «Издательство Лань» 

Договор № 586 от 29.07.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com   

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 691 от 01.08.2016г. 

 

С 01.10.2015 по 30.09.2016 

 на доступ к пакетам:  

Математика, Теоретическая 

механика, Физика, Химия – 

издательство «Лань», Информатика – 

Издательство ДМК Пресс, 

издательство «Лань»,  

Биология.Экология – издательство 

БИНОМ Лаборатория знаний,  

Издательство МГУ,  Право. 

Юридические науки – Издательство 

Проспект, Социально-гуманитарные 

науки – Издательство Дашков и К, 

Социально-гуманитарные науки – 

Издательство Проспект, ЭБС 

издательства Лань, 

С 18.12.2015 по 17.12.2016 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство 

«Лань», Нанотехнологии – 

издательство Лаборатория знаний, 

Психология, Педагогика – 

издательство «Флинта», Химия – 

издательство Лаборатория знаний 

ЭБС «Издательства Лань» 

С 01.10.2016 по 30.09.2017  

на доступ к пакетам:  

Математика, Теоретическая 

механика, Физика, Химия – 

издательство «Лань», Информатика – 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


Издательство ДМК Пресс, 

издательство «Лань»,  Биология – 

издательство Лаборатория знаний,  

Издательство МГУ, Экология – 

издательство Лаборатория знаний, 

Право. Юридические науки – 

Издательство Статут, Социально-

гуманитарные науки – Издательство 

Дашков и К, Социально-

гуманитарные науки – Издательство 

КФУ, Инженерно-технические науки 

издательство –Техносфера,  ЭБС 

издательства Лань, 

18.12.2016 – 17.12.2017 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство 

«Лань», Нанотехнологии – 

издательство Лаборатория знаний, 

Психология, Педагогика – 

издательство «Флинта», Химия – 

издательство Лаборатория знаний 

ЭБС «Издательства Лань»  

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  

ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

 

 

С 01.09.2014 (бессрочный)  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1051 от 18.11.2015 г. 

Гражданско-правовой договор №1051 от 11.11.2016 г. 

 

 

 

С 18.11.2015 по 31.12.2016 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

 

Универсальная справочно-информационная база данных периодических 

изданий 

http://dlib.eastview.com/browse 

ООО «Ивис» 

Лицензионный договор № 85-П от 10.06.2016 г. 

 

 

 

 

С 01.07.2016 по 30.06.2017 

http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/


Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки 

http://www.rsl.ru/ 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 095/04/0496  от 19.10.2015  

Договор № 1067/095/04/0368  от 25.11.2016 

 

 

 

 

С 19.10.2015 по 18.10.2016 

С 25.11.2016 по 24.11.2017 

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Scopus/043 от 20.07.2016 г. 

 

 

С 20.07.2016 по 31.12.2016 

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

 

С 5.03.2013 – на неопределенный 

срок  

База данных международных индексов научного цитирования  Web of Science 

www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №1/БП/5 от 01.06.2015г. 

Договор №WoS/7 от 20.09.2016г. 

 

 

 

С 01.06.2015 по 31.12.2015 

С 20.09.2016 по 31.12.2016 

База данных Wiley Journals  

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № WILEY/ 6 От 01.12.2016 г. 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

База данных издательства Taylor & Francis  

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № T&F/593/004 от 01.03.2016 

 

Сублицензионный договор № T&F/6 от 09.01.2017 г.  

 

Сублицензионный договор № T&F/6 от 01.04.2017 г.  

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

 

С 09.01.2017 по 31.03.2017 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

 

База данных Annual  Reviews 

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № AR/593/004 от  01.03. 2016 г. 

 

Сублицензионный договор № AR/6 от  09.01. 2017 г. 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/


База данных CASC издательство EBSCO Pablishing 

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор №CASC/593/004 от 01.04.2016г. 

 

Сублицензионный договор №CASC/6 от 09.01.2017г. 

 

 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

База данных Questel Orbit 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Questel/593/004 от 01.03.2016г. 

 

Сублицензионный договор № Questel/6 от 09.01.2017г. 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

База данных Annual  Reviews 

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № AR/593/004 

от  01.03. 2016 г. 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

База данных CASC издательство EBSCO Pablishing 

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор №CASC/593/004 от 01.04.2016г. 

 

 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 

База данных Questel Orbit 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Questel/593/004 от 01.03.2016г. 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

База данных издательства Taylor & Francis  

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № T&F/593/004 от 01.03.2016 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

База данных PROQUEST Dissertations and Theres Global 

Сублицензионный договор №ProQuest/6 от 01.04.2017г 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

База данных IEEE/IEL 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № IEEE/6 от 01.12.2016г. 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

База данных APS Online Journals 

ФГБУ «ГПНТБ России» 

Сублицензионный договор №APS/ 6 от 01 .12.2016 г.  

 

 

С  01.12.2016 по 31.12.2017 

2017-2018 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 836 от 29.08.2017 г. 

 

 

 

С 01.10.2017 по 30.09.2018 

http://biblioclub.ru/


 

Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com 

ООО «Издательство Лань» 

Договор № 838 от 29.08.2017 г. 

Соглашение о сотрудничестве №16/17 от 28.08.2017 

С 01.10.2017 по 30.09.2018  

на доступ к пакетам:  

Математика, Теоретическая 

механика, Физика, Химия – 

издательство «Лань», Информатика – 

Издательство ДМК Пресс, 

издательство «Лань»,  Биология – 

издательство Лаборатория знаний,  

Издательство МГУ, Экология – 

издательство Лаборатория знаний, 

Право. Юридические науки – 

Издательство Статут, Социально-

гуманитарные науки – Издательство 

Дашков и К, Социально-

гуманитарные науки – Издательство 

КФУ, Инженерно-технические науки 

издательство –Техносфера,  ЭБС 

издательства Лань, издательство 

Инфра-Инженерия» ЭБС 

издательства Лань 

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство 

«Лань», Нанотехнологии – 

издательство Лаборатория знаний, 

Психология, Педагогика – 

издательство «Флинта», Химия – 

издательство Лаборатория знаний 

ЭБС «Издательства Лань» 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  

ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

file:///C:/Users/1/Downloads/Электронно-%20библиотечная%20система%20издательства%20%22Лань%22%20http:/e.lanbook.com


 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1051 от 11.11.2016 г. 

 

Договор №1256 от 13.12 2017г. 

 

 

 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 13.12.2017 по 31.12.2018 

 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки 

http://www.rsl.ru/ 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 095/04/0220 от 06.12.2017 г.  

  

 

 

 

С 06.12.2017 по 05.12.2018  

 Универсальная справочно-информационная база данных периодических 

изданий 

http://dlib.eastview.com/browse  

ООО «Ивис» 

Лицензионный договор № 136-П от 03.07.2017 г. 

 

 

 

 

С 01.07.2017 по 30.06.2018 

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

С 5.03.2013 – на неопределенный 

срок  

 База данных APS Online Journals 

ФГБУ «ГПНТБ России» 

Сублицензионный договор №APS/ 6 от 01 .12.2016 г.  

 

Сублицензионный договор №APS/ 6 от 09.01.2018г. 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

База данных Wiley Journals   

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № WILEY/ 6 от 09.01.2018 г. 

  

 

С 09.01.2018 – 30.06.2018 

База данных CASC издательство EBSCO Pablishing 

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор №CASC/6 от 09.01.2017г. 

 

Сублицензионный договор №CASC/6 от 09.01.2018г. 

 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

 База данных Annual  Reviews 

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № AR/6 от  09.01. 2017 г. 

 

Сублицензионный договор № AR/6 от  09.01. 2018 г. 

 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://dlib.eastview.com/


База данных издательства Taylor & Francis  

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № T&F/6 от 01.04.2017 г.  

 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

База данных журналов Taylor & Francis  

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № T&F/6 от 09.01.2018 г.  

 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Scopus/6 от 08.08.2017 г. 

 

Сублицензионный договор № Scopus/39 от 09.01.2018 г. 

 

 

С 08.08.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

База данных Questel Orbit 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Questel/6 от 09.01.2017г. 

 

Сублицензионный договор № Questel/6 от 09.01.2018г. 

 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

База данных IEEE/IEL 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № IEEE/6 от 01.12.2016г 

 

Сублицензионный договор № IEEE/6 от 09.01.2018г. 

 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

База данных электронных изданий издательства Springer Nature 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Springer/6 от 25.12.2017г. 

 

 

С 25.12.2017 по 31.12.2018 

База данных Web of Science www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №WoS/43 от 01.04.2017. 

 

 

С 01.04.2017 по 31.03.2018 

База данных PROQUEST Dissertations and Theres Global 

Сублицензионный договор №ProQuest/6 от 01.04.2017г 

 

Сублицензионный договор №ProQuest/6 от 09.01.2018г. 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

2018-2019 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 847 от 03.09.2018 г. 

 

 

 

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

http://www.gpntb.ru/
http://biblioclub.ru/


 

 Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com   

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 848 от 03.09.2018 г.  

 

Соглашение о сотрудничестве №961 от 01.10.2018г. 

  

С 01.10.2018 по 30.09.2019  

 на доступ к пакетам:  Математика, 

Теоретическая механика, Физика, 

Химия – издательство «Лань», 

Информатика – Издательство ДМК 

Пресс, издательство «Лань»,  

Биология – издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний,  Издательство 

МГУ, Экология – издательство 

Лаборатория знаний, Право. 

Юридические науки – Издательство 

Статут, Социально-гуманитарные 

науки – Издательство Дашков и К, 

Социально-гуманитарные науки – 

Издательство КФУ, Инженерно-

технические науки  

 издательство –Техносфера,  ЭБС 

издательства Лань, издательство 

Инфра-Инженерия» ЭБС 

издательства Лань 

С 18.12.2018 по 17.12.2019 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство 

«Лань», Нанотехнологии – 

издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний, Психология, Педагогика – 

издательство «Флинта», Химия – 

  издательство Бином. 

Лаборатория знаний ЭБС 

«Издательства Лань» 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  

ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1262 от 11.12.2018 г. 

 

 

 

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/


 Универсальная база электронных периодических изданий 

http://dlib.eastview.com/browse  

ООО «ИВИС» 

Лицензионный договор № 133-П 1650от 03.07.2018 г. 

 

 

 

С 1.07.2018 по 30.06.2019 

База данных Web of Science www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №WoS/39 от 02.04.2018. 

 

 

С 02.04.2018 по 31.12.2018 

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Scopus/39 от 09.01.2018 г. 

 

 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

База данных электронных изданий издательства Springer Nature 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Springer/6 от 25.12.2017г. 

  

 

С 25.12.2017 по 31.12.2018 

Система Гарант 

ООО «Гарант-Регион» 

Договор №48 от 20 марта 2018г. 

 

 

С 20.03.2018 – до исполнения 

сторонами своих обязательств. 

 

ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

Договор №1263 от 11.12.2018 

 

 

С 11.12.2018 по 30.11.2019 

 

 
 

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, 

установленным законодательством РФ требованиям 

1. Заключение № 86/11  о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 01.11.2017 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Красноармейская, д.81) 

2. Заключение № 22/11  о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, д.169) 

3. Заключение № 22/11  о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Ленина, д.44) 

http://dlib.eastview.com/
http://www.gpntb.ru/
http://www.biblio-online.ru/



