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Справка 

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

(44.03.01 Педагогическое образование, Начальное образование, 2015 заочная) 

 

№ 

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 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

106 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 106 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 106 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 222 (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 106а 

(ФМ) 

 

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 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

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. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

2 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 
Аудитория 106а 

компьютер в сборке 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 
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209 (ФМ), аудитория 25 (БФ), аудитория 

33 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 25 (БФ), аудитория 

33 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 25 (БФ), аудитория 33 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 25 (БФ), аудитория 33 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 30 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ) 

 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 209 

доска, настенный экран Screen Media 

economy P, проектор BenQ MX 518, учебная 

мебель 

 

Аудитория 25 

весы медицинские, доска, модели 

внутренних органов - 4 шт., модели скелета - 

4 шт., настенный экран для проектора, 

спирограф СП-01 - 2 шт., термометр, 

тонометр - 3 шт., тонометр ИА-779Н, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель 

 

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 

 

№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) 

 

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 218 а 

компьютер в сборе, учебная мебель, учебно-

методическая литература 

 

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. 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 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) 

 

(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 

 

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 16 (СГФ), аудитория 

207 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 16 (СГФ), аудитория 

207 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 16 (СГФ), аудитория 207 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 16 (СГФ), аудитория 207 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 12 (СГФ), 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", учебно-

методическая литература 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media 

 

Аудитория 16 

диапроектор DVPM Samsung, доска , 

настенный экран ScreenMedia Economy, 

пианино, трибуна 

 

Аудитория 207 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

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. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

8. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 



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 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

Аудитория 5 

доска классная 

 

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 

 

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  

 

Аудитория 422 а 

компьютер в сборе, 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 Аудитория 109 а 1. Office Professional Plus. Договор № Д9-



занятий лекционного типа: аудитория 

16 (СГФ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

16 (СГФ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (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) 

 

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 

 

Аудитория 16 

диапроектор DVPM Samsung, доска , 

настенный экран ScreenMedia Economy, 

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 6а 

комплект переносных исторических карт, 

учебно-наглядные пособия 

 

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. 

7 Культурология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

16 (СГФ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

16 (СГФ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 16 (СГФ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 16 

доска , настенный экран ScreenMedia 

Economy, трибуна, 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 

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. 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 16 (СГФ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 222 (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) 

 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 6а 

учебно-наглядные пособия 

 

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) 

 

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) 

 

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 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

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 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 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. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

9 Основы математической 

обработки информации 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

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 

209 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 412а (ФМ), аудитория 422 

(ФМ) 

 

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 412а 

(ФМ) 

 

Аудитория 209 

доска, настенный экран Screen Media 

economy P, проектор BenQ MX 518, учебная 

мебель 

 

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 

 

№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.. 

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 

209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

106 (ФМ), аудитория 209 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 106 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 106 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ) 

Аудитория 106 

весы медицинские РП-150 МГ, телевизор 

LG, тренажер сердечно-легочной 

реанимации , учебная мебель 

 

Аудитория 106а 

компьютер в сборке 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon 

 

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. 



 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ) 

 

11 Основы права 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

16 (СГФ), аудитория 2 (ИСТ), аудитория 

209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

16 (СГФ), аудитория 2 (ИСТ), аудитория 

209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 16 (СГФ), 

аудитория 2 (ИСТ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 16 (СГФ), 

аудитория 2 (ИСТ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 4 

(ИСТ), аудитория 6а (ИСТ) 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 16 

диапроектор DVPM Samsung, доска , 

настенный экран ScreenMedia Economy, 

стенды по теориям и технологиям 

дошкольного образования, учебная мебель 

 

Аудитория 2 

доска классная, проектор Vivitek D509, 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

экран настенный 

 

Аудитория 209 

доска, настенный экран Screen Media 

economy P, проектор BenQ MX 518, стенд 

"Методическая помощь студентам", учебная 

мебель 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 4 

доска классная, научные, методические и 

демонстрационные материалы, ноутбук 

ASUS FSR N2250 

 

Аудитория 6а 

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

205ER QL62, ноутбук ASUS FSR N2250, 

проектор переносной Mitsubishi, проектор 

переносной Optoma, проектор переносной 

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 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. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 



View Sonic, учебно-наглядные пособия, 

экран переносной - 3 шт. 

 

12 Педагогика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 207 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, 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 

 

Аудитория 209 

доска, настенный экран Screen Media 

economy P, проектор BenQ MX 518, учебная 

мебель 

 

Аудитория 222 

доска, экран для проекторов Classic Scutum 

 

1. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

13 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 

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 

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 205 (ФМ), 

аудитория 207 (ФМ), аудитория 209 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 205 

(ФМ) 

 

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 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 

 

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 . 

14 Психология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (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) 

 

5. помещение для самостоятельной 

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 

 

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 LBR 

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 



работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 205 

(ФМ), аудитория 208 (ФМ) 

 

2900B Bkack AJ, принтер HPLaser M1005 

MFP, учебная мебель 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

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

ndex.html. 

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

занятий лекционного типа: аудитория 

18 (БФ), аудитория 18а (БФ), аудитория 

207 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

18 (БФ), аудитория 18а (БФ), аудитория 

207 (ФМ), аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 18 (БФ), 

аудитория 18а (БФ), аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 18 (БФ), 

аудитория 18а (БФ), 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 208 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 18 

доска, интерактивная доска Smart Board 680 

V, мультимедийный проектор Vivitek DS09, 

учебная мебель 

 

Аудитория 18а 

доска, компьютеры в сборе USN Business 

SL-346 - 13 шт., наушники Creative HS 880 

Draco - 10 шт., наушники Philips SHP-1900 - 

3 шт., проектор Acer/ARM Media Projector-4, 

учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum180x180W 

 

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 

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. Программное обеспечение для 

лингафонного кабинета Линко v8.2. 

Договор №31503024759 от 14.12.2015г. 

8. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



(ФМ) 

 

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 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 Социология 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) 

 

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) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 209 

доска, 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 

 

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. 



6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

17 Физическая культура и спорт 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ) 

 

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 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 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 а (СЗ) 

мяч баскетбольный - 10 шт., мяч 

волейбольный - 10 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, 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.. 

18 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 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 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. 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 



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) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 6а 

комплект переносных исторических карт, 

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

205ER QL62, ноутбук ASUS FSR N2250, 

проектор переносной Mitsubishi, проектор 

переносной Optoma, проектор переносной 

View Sonic, учебно-наглядные пособия, 

экран переносной - 3 шт. 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

19 Детская литература 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (СГФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

16 (СГФ), аудитория 18 (БФ), аудитория 

18а (БФ), аудитория 207 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

15 (СГФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

16 (СГФ), аудитория 18 (БФ), аудитория 

18а (БФ), аудитория 207 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 15 (СГФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 16 (СГФ), 

аудитория 18 (БФ), аудитория 18а (БФ), 

аудитория 207 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 15 (СГФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 16 (СГФ), 

аудитория 18 (БФ), аудитория 18а (БФ), 

аудитория 207 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 15 

доска , пианино "Этюд", стенд "В помощь 

студенту", стенд "Информация" 

(тематические иллюстрации по дошкольной 

педагогики и педагогики дополнительного 

образования), стенд "Самостоятельная 

работа студента", учебная мебель, экран для 

проеторов Classic Sculum, электроогран 

 

Аудитория 15 а 

компьютеры в сборе - 4 шт., мФУ 

(Принтер/сканер/копир) Canon, ноутбук 

Acer, принтер Laser Jet M 1132, проектор LG 

GX 130, проектор Vivitek, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия по профилям 

"Дошкольное образование", "Педагогика 

дополнительного образования" 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 16 

диапроектор DVPM Samsung, доска , 

настенный экран ScreenMedia Economy, 

пианино, стенды по теориям и технологиям 

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. 

5. Программное обеспечение для 

лингафонного кабинета Линко v8.2. 

Договор №31503024759 от 14.12.2015г. 

6. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 



профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 15 а 

(СГФ) 

 

дошкольного образования, трибуна, учебная 

мебель 

 

Аудитория 18 

доска, интерактивная доска Smart Board 680 

V, мультимедийный проектор Vivitek DS09, 

учебная мебель 

 

Аудитория 18а 

доска, компьютеры в сборе USN Business 

SL-346 - 13 шт., наушники Creative HS 880 

Draco - 10 шт., наушники Philips SHP-1900 - 

3 шт., проектор Acer/ARM Media Projector-4, 

учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum180x180W 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, стенд 

"В помощь студентам", учебная мебель 

 

20 Естествознание в начальной 

школе 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

103 (ФМ), аудитория 207 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

103 (ФМ), аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 103 (ФМ), 

аудитория 207 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 103 (ФМ), 

аудитория 207 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

Аудитория 103 

гербарий "Основные группы растений", 

гербарий с/ч расстений России, гербарий 

фотографический по географии, коллекция 

"Палентологическая", коллекция "Почва и ее 

состав", коллекция "Семена и плоды", 

комплект микропрепоратов "Ботаника -1", 

комплект микропрепоратов "Ботаника-2", 

комплект микропрепоратов "Зоология", 

комплект микропрепоратов "Общая 

биология", микроскоп - 4 шт., микроскоп 

бинокулярный, набор муляжный "Грибы", 

учебный плакат - 4 шт. 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, 

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. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мультимедийный 

проектор Vitek D837, нетбук Lenovo Idea 

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

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

принтер Samsung 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт. 

 

21 Математика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

222 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

222 (ФМ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

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 

 

Аудитория 222 

доска, экран для проекторов Classic Scutum 

 

Аудитория 306 

доска, проектор Acer 1, экран Cactus 

Wallscreen CS-PSW  

 

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. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

22 Методика обучения и 

воспитания младших 

школьников 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 207 

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 

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 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

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 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 

 

Аудитория 209 

настенный экран Screen Media economy P, 

проектор BenQ MX 518, стенд "Информация 

о практиках", стенд "Методическая помощь 

студентам" 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

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. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

23 Методика обучения русскому 

языку и литературному чтению 

в начальной школе 

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 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

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., принтер Canon 

LBP 1120, 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. 



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 208 

(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., учебная мебель 

 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

24 Методика преподавания 

изобразительного искусства в 

начальной школе 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

403 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

403 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 403 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 403 (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 102 а 

(ФМ), аудитория 403 а (ФМ) 

 

Аудитория 102 а 

гипсовые слепки, натурный фонд по рисунку 

и живописи, образцы учебно-творческих 

работ студентов, учебно-наглядные пособия 

по рисунку и живописи 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 403 

 Учебно-наглядные пособия по декоративно-

прикладному искусству, компьютер в сборе, 

мультимедиа-проектор Mitsubishi XL8U, 

образцы учебно-творческих работ студентов 

по направлениям декоративно-прикладного 

искусства, принтер Canon , сканер Epson 

Phrfection 2580, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия по детской 

изобразительной деятельности , учебно-

наглядные пособия по методике обучения 

изобразительному искусству, экран на 

штативе  

 

Аудитория 403 а 

учебно-наглядные пособия по декоративно-

прикладному искусству 

 

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. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

25 Методика преподавания 

математики в начальной школе 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 312 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 312 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 312 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 312 

(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 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, стенд 

"В помощь студентам", 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 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 312 

компьютер в сборе, проектор INFOCUS, 

учебная мебель, экран 

 

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. 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.. 

26 Методика преподавания 

учебного предмета 

«Окружающий мир» в 

начальной школе 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 322 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

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 



занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 322 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 322 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 322 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, стенд 

"В помощь студентам", стенд "Вопросы 

русского языка и методика преподавания 

русского языка в начальных классах" 

 

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 

 

Аудитория 322 

доска, экран на штативе 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

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. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

27 Методика преподавания 

технологии в начальных 

классах 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 322 (ФМ), аудитория 403 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 322 (ФМ), аудитория 403 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 322 

(ФМ), аудитория 403 (ФМ), аудитория 

404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 322 

(ФМ), аудитория 403 (ФМ), аудитория 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

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 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, стенд "Методическая помощь 

студентам", учебная мебель 

 

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. 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. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ), аудитория 403 а (ФМ) 

 

Аудитория 322 

доска, образцы учебно - творческих работ 

студентов по конструированию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия по 

конструированию и технологии, экран на 

штативе 

 

Аудитория 403 

 Учебно-наглядные пособия по декоративно-

прикладному искусству, компьютер в сборе, 

мультимедиа-проектор Mitsubishi XL8U, 

образцы учебно-творческих работ студентов 

по направлениям декоративно-прикладного 

искусства, принтер Canon , сканер Epson 

Phrfection 2580, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия по методике обучения 

изобразительному искусству, экран на 

штативе  

 

Аудитория 403 а 

учебно-наглядные пособия по декоративно-

прикладному искусству 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

28 Педагогика начального 

образования 
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) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 207 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR-

85ten, проектор BenQ MX525, стенд "В 

помощь студентам" 

 

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 

 

Аудитория 209 

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. 



5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, стенд "Информация о 

практиках", стенд "Методическая помощь 

студентам" 

 

29 Коммуникативно-речевая 

культура будущего учителя в 

начальном образовании 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (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 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, стенд 

"В помощь студентам", учебная мебель 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., принтер Canon 

LBP 1120, 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. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

30 Русский язык 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

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 

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. 



групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 205 (ФМ), 

аудитория 207 (ФМ), аудитория 209 

(ФМ), аудитория 222 (ФМ), аудитория 

404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

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 205 

(ФМ) 

 

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 

 

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 

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 

 

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 . 

31 Теория и методика 

музыкального воспитания в 

начальной школе 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (СГФ), аудитория 16 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

15 (СГФ), аудитория 16 (СГФ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 15 

доска , пианино "Этюд", стенд "В помощь 

студенту", учебная мебель, экран для 

проеторов Classic Sculum 

 

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. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 15 (СГФ), 

аудитория 16 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 15 (СГФ), 

аудитория 16 (СГФ) 

 

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 15 а 

(СГФ) 

 

Аудитория 15 а 

компьютеры в сборе - 4 шт., ноутбук Acer, 

принтер Laser Jet M 1132, проектор LG GX 

130, учебная мебель 

 

Аудитория 16 

диапроектор DVPM Samsung, доска , 

настенный экран ScreenMedia Economy, 

пианино, трибуна, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

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. 

5. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 

32 Теория и практика 

исследовательской 

деятельности будущего 

педагога начальной школы 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 322 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 322 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 322 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 322 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 422 а 

Аудитория 207 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR-

85ten, проектор BenQ MX525, стенд "В 

помощь студентам" 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

Аудитория 322 

доска, экран на штативе 

 

Аудитория 422 а 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор - 2 шт., экран 

 

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. 



(ФМ) 

 

33 Адаптивные информационные 

и коммуникационные 

технологии в начальном 

образовании 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

422 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 а (компьютерный класс) (БФ), 

аудитория 422 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

422 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), 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 422 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

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 

компьютер в сборе, ноутбук DellInspiron 

 

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. 

34 Использование ресурсов 

Интернет в начальном 

образовании 

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 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

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" 

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



 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 311 а 

(ФМ) 

 

 

Аудитория 311 а 

веб-камера Logitech встр.микрофон - 15 шт., 

видеомонитор 19"ЦВТ LCD\TFT Smartec 

STM-193, компьютер в сборе (3,3 GHz,ОЗУ 

4 Gb,500 Gb,монитор 21,5* 

FHILIPS,клав.,мышь) , наушники с 

микрофоном Gembird AP-860 - 12 шт., 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

MФУ, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeicon 600 Camera 10x цифровой , 

учебно-методическая литература 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

e/privacy/eula_text.html. 

5. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

35 Формирование 

информационной культуры 

будущего учителя начальной 

школы 

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 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (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 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

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 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 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

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. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 



36 Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в начальной 

школе 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 207 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 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 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, стенд 

"В помощь студентам", учебная мебель 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мультимедийный 

проектор Vitek D837, принтер HPLaser 

M1005 MFP 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung 

 

1. Windows. 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. 

37 Основы организации научно-

исследовательской работы в 

начальной школе 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 205 (ФМ), 

аудитория 207 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 205 

нетбук Lenovo Idea PadS10-3C Intel Atom 

N455, 1Gb,1 

 

Аудитория 207 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR-

85ten, проектор BenQ MX525 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мультимедийный 

проектор Vitek D837, принтер Canon LBP 

1. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



аттестации: аудитория 207 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 205 

(ФМ), аудитория 208 (ФМ) 

 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ 

 

38 Организация образовательного 

процесса в начальной школе с 

учетом национальной 

специфики Башкортостана 

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) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, стенд 

"В помощь студентам" 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мультимедийный 

проектор Vitek D837, нетбук Lenovo Idea 

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

HPLaser M1005 MFP 

 

Аудитория 209 

доска, настенный экран Screen Media 

economy P, проектор BenQ MX 518, стенд 

"Информация о практиках" 

 

1. Windows. 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. 

39 Особенности учебно-

воспитательного процесса в 

условиях поликультурной 

образовательной среды 

начальной школы 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 208 

мультимедийный проектор Vitek D837, 

принтер Canon LBP 1120, принтер Canon 

LBR 2900B Bkack AJ 

 

1. Windows. 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. 



групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 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 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 209 

доска, 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 

 

40 Комбинаторные задачи в курсе 

математики начальной школы 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

222 (ФМ), аудитория 322 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

222 (ФМ), аудитория 322 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 322 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 322 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 218 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 218 а 

компьютер в сборе, учебно-методическая 

литература, учебно-наглядные материалы 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 322 

доска, образцы учебно - творческих работ 

студентов по конструированию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия по 

конструированию и технологии, экран на 

штативе 

 

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. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

41 Числовые системы в начальном 1. учебная аудитория для проведения Аудитория 109 а 1. Office Professional Plus. Договор № Д9-



курсе математики 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 222 (ФМ), 

аудитория 404 (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) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

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 

 

Аудитория 222 

доска, экран для проекторов Classic Scutum 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

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. 

42 Современные технологии 

духовно-нравственного и 

художественного воспитания 

младших школьников 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

16 (СГФ), аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

16 (СГФ), аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 304 

(Картинная галерея) (ФМ), аудитория 404 

(ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 16 (СГФ), 

аудитория 207 (ФМ), аудитория 209 

(ФМ), аудитория 304 (Картинная галерея) 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 16 

диапроектор DVPM Samsung, доска , 

настенный экран ScreenMedia Economy, 

трибуна, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, 

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, 

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. 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 16 (СГФ), 

аудитория 207 (ФМ), аудитория 209 

(ФМ), аудитория 304 (Картинная галерея) 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 304 (Картинная галерея) 

образцы творческих работ 

профессиональных художников , учебно-

наглядные пособия  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

43 Формирование духовно-

нравственной и эстетической 

культуры младших школьников 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 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 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

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, 

учебная мебель 

 

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 

 

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. 

44 Формирование глобальной 

компетентности будущего 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 
Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

1. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



учителя начальных классов в 

современных условиях 

207 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 205 (ФМ), 

аудитория 207 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 222 (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 

(ФМ) 

 

 

Аудитория 205 

мФУ Kyocera M2040dn, ноутбук ASUS 

X501A Intel В970 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525 

 

Аудитория 222 

доска, экран для проекторов Classic Scutum 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

45 Формирование межкультурной 

компетентности будущего 

учителя начальной школы 

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 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, принтер Canon LBP 1120, 

принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт. 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт. 

 

1. Windows. 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. 



работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

46 Коррекционно-развивающая 

работа в начальной школе 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 306 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (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 13 а 

(СГФ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, логопедический тренажер Дэльфа - 

142.1, моноблок Samsung, пианино, 

проектор Acer 1, стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

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. 

47 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

младшего школьного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, стенд 

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. 



групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

"В помощь студентам", учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия по методикам 

обучения в начальной школе 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

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. 

48 Нарушение письменной речи в 

начальной школе 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 306 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (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 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., принтер Canon 

LBP 1120, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

учебная мебель, экран Cactus Wallscreen CS-

PSW  

 

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. 

49 Нарушение чтения и письма 

учащихся начальных классов 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 
Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 



306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 306 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (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 208 

(ФМ) 

 

работа"  

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., принтер Canon 

LBP 1120, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 306 

доска, проектор Acer 1, учебная мебель 

 

№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. 

50 Обучение будущего учителя 

начальных классов основам 

каллиграфии 

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 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, 

учебная мебель 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мультимедийный 

проектор Vitek D837, принтер Canon LBP 

1120, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, 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. 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.. 



 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

 

51 Основы каллиграфии 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (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 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, 

учебная мебель 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., принтер Canon 

LBP 1120, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, 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. 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.. 

52 Внеурочная работа по 

предмету "Окружающий мир" в 

начальной школе 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 322 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 322 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мультимедийный 

проектор Vitek D837, нетбук Lenovo Idea 

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

 

Аудитория 209 

доска, настенный экран Screen 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 

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. 



аудитория 322 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 322 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

economy P, проектор BenQ MX 518 

 

Аудитория 322 

доска, экран на штативе 

 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

53 Экологическое воспитание 

младших школьников 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 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 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

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, учебная мебель 

 

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 

 

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. 

54 Взаимодействие учителя 

начальной школы с 

общественными и 

образовательными 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

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. 



организациями 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) 

 

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 208 

(ФМ) 

 

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 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 

 

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. 

55 Технологии сотрудничества 

учителя начальной школы с 

родителями 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 210 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 210 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 210 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, 

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 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, 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 

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 208 

(ФМ) 

 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 210 

доска, учебная мебель, учебно-наглядные 

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 

 

56 Практикум по изобразительной 

деятельности в начальных 

классах 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

403 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

304 (Картинная галерея) (ФМ), аудитория 

403 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 304 

(Картинная галерея) (ФМ), аудитория 403 

(ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 304 (Картинная 

галерея) (ФМ), аудитория 403 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 102 а 

(ФМ), аудитория 403 а (ФМ) 

 

Аудитория 102 а 

гипсовые слепки, натурный фонд по рисунку 

и живописи, образцы учебно-творческих 

работ студентов, учебно-наглядные пособия 

по рисунку и живописи 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 304 (Картинная галерея) 

образцы творческих работ 

профессиональных художников , учебно-

наглядные пособия  

 

Аудитория 403 

 Учебно-наглядные пособия по декоративно-

прикладному искусству, компьютер в сборе, 

мультимедиа-проектор Mitsubishi XL8U, 

образцы учебно-творческих работ студентов 

по направлениям декоративно-прикладного 

искусства, принтер Canon , сканер Epson 

Phrfection 2580, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия по детской 

изобразительной деятельности , учебно-

наглядные пособия по методике обучения 

изобразительному искусству, учебно-

наглядные пособия по народным 

художественным промыслам, экран на 

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. 



штативе  

 

Аудитория 403 а 

учебно-наглядные пособия по декоративно-

прикладному искусству 

 

57 Практикум по художественно-

конструкторской деятельности 

в начальных классах 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 322 (ФМ), аудитория 403 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 304 (Картинная галерея) (ФМ), 

аудитория 322 (ФМ), аудитория 403 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 304 

(Картинная галерея) (ФМ), аудитория 322 

(ФМ), аудитория 403 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 304 

(Картинная галерея) (ФМ), аудитория 322 

(ФМ), аудитория 403 (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 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, 

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 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 304 (Картинная галерея) 

образцы творческих работ 

профессиональных художников , образцы 

учебно-творческих работ студетнов, учебно-

наглядные пособия  

 

Аудитория 322 

доска, образцы учебно - творческих работ 

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. 



студентов по конструированию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия по 

конструированию и технологии, экран на 

штативе 

 

Аудитория 403 

 Учебно-наглядные пособия по декоративно-

прикладному искусству, компьютер в сборе, 

мультимедиа-проектор Mitsubishi XL8U, 

принтер Canon , сканер Epson Phrfection 

2580, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия по методике обучения 

изобразительному искусству, экран на 

штативе  

 

58 Общая физическая подготовка 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ) 

 

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 7 (ГЗ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

Аудитория 7 

гимнастическая палка - 15 шт., обруч - 10 

шт., скакалка - 10 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 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. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

59 Спортивные секции 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель, 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 



занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), 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 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 (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., 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. 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт., 

учебная мебель 

 

№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. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

60 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 404 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 404 (ФМ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

4. 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., 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 

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. 



 мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

61 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 404 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 404 (ФМ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

4. 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 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 

 

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. 

62 Педагогическая практика 1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 205 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 404 (ФМ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

4. 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., ноутбук ASUS 

X501A Intel В970, ноутбук Lenovo IdeaPad 

320-15IAP PentN4200, проектор BenQ 

MX518, учебная мебель 

 

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. 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 



(ФМ), аудитория 208 (ФМ) 

 

учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

учебная мебель 

 

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

e/privacy/eula_text.html. 

63 Преддипломная практика 1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 205 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 205 

(ФМ), аудитория 208 (ФМ) 

 

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 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 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 

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 

от 11 апреля 2019г.. 



мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

64 Подготовка и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

1. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ),  

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ) 

 

3.учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 404 (ФМ) 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, 

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 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, 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 

 

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. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, 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. 

65 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) 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

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 



 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 404 (ФМ), 

аудитория 422 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 404 (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 422 а 

(ФМ) 

 

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 

 

Аудитория 422 а 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор - 2 шт., экран 

 

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. 

66 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 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (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 

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 

компьютер в сборе, ксерокс Canan FC230, 

мультимедийный проектор - 2 шт., ноутбук 

DellInspiron, сканер MustekBearPaw2448, 

столик проекционный, телевизор - 3 шт., 

экран 

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. 



профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 422 а 

(ФМ) 

 

 

 

*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 

2014/2015 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», 

договор с ООО «Нексмедиа» № 132-06/14/14/15 от 07.07.2014 

С 01.10.2014 по 30.09.2015 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО 

«Издательство «Лань» № 14/17 от 07.07.2014 

С 01.10.2014 по 30.09.2015 

База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), 

договор с ООО «ИВИС» № 96-П/14/14 от 26.06.2014 

С 24.06.2014 по 25.06.2015 

База данных периодических изданий на платформе Научной электронной 

библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-01-10/2014 от 

21.02.2014 

С 21.02.2014 по 20.02.2015 

2015/2016 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», 

договор с ООО «Нексмедиа» № 587 от 29.07.2015 

С 01.10.2015 по 30.09.2016 

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

ООО «Издательство Лань» Договор № 586 от 29.07.2015 г. 

С 01.10.2015 по 30.09.2016 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ» ООО «Открытые 

библиотечные системы» Гражданско-правовой договор №095 от 01.09.2014г. 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», 

договор с ООО «Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016 

С 01.10.2016 по 30.09.2017 

2016/2017 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 690 от 26.07.2016 г. 

С 01.10.2016 по 30.09.2017 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ» ООО «Открытые 

библиотечные системы» Гражданско-правовой договор №095 от 01.09.2014г. 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

ООО «ЭБС Лань» Договор № 691 от 01.08.2016г. 

С 01.10.2016 по 30.09.2017 

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 



Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ» ООО «Открытые 

библиотечные системы» Гражданско-правовой договор №095 от 01.09.2014г. 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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 

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 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ» ООО «Открытые 

библиотечные системы» Гражданско-правовой договор №095 от 01.09.2014г. 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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 

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 

 

 

 

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) 

4. Заключение № 23/11  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.35) 

5.  Заключение № 28/11 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 




