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Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программа бакалавриата 
(44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки, Физическая культура, Дополнительное образование (тренерская 

деятельность) ) 
 

№ 
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 
214 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 106 (ФМ), аудитория 214 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
214 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
214 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 106 
противогазы ИП-46 - 2 шт., телевизор LG, 
тренажер сердечно-легочной реанимации , 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 106а 
компьютер в сборке, учебно-методическая 
литература, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 214 
доска классная, интерактивная доска, 
настенный экран, проектор BenQ, учебная 
мебель, учебно-методические пособия 
"Действия населения при чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера", учебно-
методические пособия "Действия населения 
причрезвычайных ситуациях природного 
характера"", учебно-методические пособия 
"Действия при пожаре", учебно-
методические пособия "Защита населения в 
чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени", учебно-методические 
пособия "Меры противодействия 
терроризму", учебно-методические пособия 
"Первая медицинская помощь", учебно-

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 
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зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 106а 
(ФМ), аудитория 214 а (ФМ) 
 

методические пособия "Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания", 
учебно-методические пособия "Уголок ГО и 
ЧС объекта" 
 

Аудитория 214 а 
аптечка индивидуальная АИ-2 - 10 шт., 
защитный костюм Л-1, иПП-11 - 20 шт., 
компас - 15 шт., лазерный тир "Патриот", 
макет автомата Калашников АК-74 - 2 шт., 
огнетушитель, пневматическая винтовка 
МР-512 - 5 шт., противогаз гражданский ГП-
5 - 4 шт., противогаз гражданский ГП-7 - 11 
шт., радиоприемник оповещения - 5 шт., 
респиратор У-2К - 10 шт., учебно-
методические пособия 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

2 Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
25 (БФ), аудитория 33 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 106 (ФМ), аудитория 25 (БФ), 
аудитория 33 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 25 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 106 
макеты, муляжи анатомические, плакаты, 
телевизор LG, учебная мебель, учебно-
наглядные пособия 
 

Аудитория 106а 
компьютер в сборке, учебно-методическая 
литература, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 25 
весы медицинские, динамометр ДК-100 - 2 
шт., доска, модели внутренних органов - 4 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Visio Professional 2016. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



консультаций: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
106 (ФМ), аудитория 25 (БФ), аудитория 
33 (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
106 (ФМ), аудитория 25 (БФ), аудитория 
33 (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 
301 Читальный зал (электронный 
каталог) (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 106а 
(ФМ) 
 

шт., модели скелета - 4 шт., 
мультимедиапроектор, спирограф СП-01 - 2 
шт., тонометр - 3 шт., тонометр ИА-779Н, 
учебная мебель, учебно-методическая 
литература, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 30 
компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 
учебная мебель, учебно-методические 
материалы 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 33 
доска, 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 
 

6. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 
"Застройка и высота", модуль "ГИС-
Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 
30.08.2018г.. 

4 Иностранный язык 1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 207 (ФМ), аудитория 209 
(ФМ), аудитория 222 (ФМ), аудитория 
306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
205 (ФМ), аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 209 (ФМ), аудитория 222 
(ФМ), аудитория 306 (ФМ), аудитория 
404 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 109 а 
компьютер в сборе - 4 шт. 
 

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 
 

Аудитория 207 
доска, интерактивная доска Classic Solution 
CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, 
учебная мебель 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 



аудитория 222 (ФМ), аудитория 306 
(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 
 
4. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 109 а (ФМ), 
аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ) 
 
5. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 205 
(ФМ) 
 

Аудитория 209 
доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 
экран Screen Media economy P, проектор 
BenQ MX 518, 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 306 
доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 
учебная мебель, экран Cactus Wallscreen CS-
PSW  
 

Аудитория 404 
компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

5 Информационно-
коммуникационные технологии 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
422 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
422 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 422 (ФМ) 
 
4. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 109 а (ФМ), 
аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ) 
 
5. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 422 а 
(ФМ) 

Аудитория 109 а 
компьютер в сборе - 4 шт., 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 
ксерокс Canan FC230, ноутбук DellInspiron, 
сканер MustekBearPaw2448 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. Графический редактор gimp . 
Бесплатная лицензия GNU GPL v3 
http://gimp.ru/download/gimp/. 
7. Демо версия программы KM-школа. 



 Бесплатная лицензия http://km-
school.ru/demo.asp. 
8. Он-лайн демо-версия 1С:Образование. 
Бесплатная лицензия 
http://obrazovanie.1c.ru/demo/. 
9. Система дистанционного обучения 
Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

6 История (история России, 
всеобщая история) 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
203 (ФМ), аудитория 214 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
203 (ФМ), аудитория 214 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 203 (ФМ), 
аудитория 214 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 203 (ФМ), 
аудитория 214 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 6а 
(ИСТ) 
 

Аудитория 203 
классная доска, настенный экран, учебная 
мебель 
 

Аудитория 214 
доска классная, учебная мебель, учебно-
методические пособия "Действия населения 
причрезвычайных ситуациях природного 
характера"", учебно-методические пособия 
"Защита населения в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени" 
 

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 6а 
комплект переносных исторических карт, 
ноутбук ASUS FSR N2250, проектор 
переносной View Sonic 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

7 Культурология 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
214 (ФМ) 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 



 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 214 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), читальный 
зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
214 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
214 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 6а 
(ИСТ) 
 

Аудитория 214 
доска классная, интерактивная доска, 
настенный экран, проектор BenQ, учебная 
мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410 
 

Аудитория 6а 
ноутбук ASUS FSR N2250, проектор 
переносной Mitsubishi, проектор переносной 
Optoma, проектор переносной View Sonic 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810 
 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

8 Менеджмент 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
22 (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
22 (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 22 (СГФ), 

Аудитория 12 
kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 
компьютеры в сборе - 23 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 22 
доска классная, компьютеры в сборе - 14 
шт., настенный экран, учебно-наглядные 
пособия 
 

Аудитория 23 
доска классная, проектор Optoma X316, 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 7 Enterprise. Договор 
№31502761357 от 17.09.2015, договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 



аудитория 23 (СГФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 22 (СГФ), 
аудитория 23 (СГФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 12 (СГФ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 26 
(СГФ) 
 

учебная мебель, экран настенный 200 Х 200 
см Профи тип MW 
 

Аудитория 26 
компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 
стол компьютерный - 3 шт., учебно-
наглядные пособия 
 

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. Справочно-правовая система «Гарант» 
. Договор №52 от 20.03.2019, Договор 
№35 от 23.03.2020, Договор №69 от 15 
марта 2021. 

10 Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни 

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), аудитория 404 (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), аудитория 404 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 106а 
(ФМ) 
 

Аудитория 106 
весы медицинские РП-150 МГ, телевизор 
LG, тренажер сердечно-легочной 
реанимации , учебная мебель 
 

Аудитория 106а 
компьютер в сборке 
 

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 222 
доска, 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 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
5. Графический редактор.Photoshop CC. 
Договор №209 от 28.02.2019 . 



 
Читальный зал 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

12 Правоведение 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
209 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 404 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 209 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 6а 
(ИСТ) 
 

Аудитория 209 
доска, 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 6а 
учебно-наглядные пособия 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

15 Русский язык и культура речи 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
203 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 203 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт. 
 

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, 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Windows XP Professional. Договор 



курсовых работ): аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
404 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
203 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
203 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 12 
(БФ) 
 

принтер лазерный Samsung 1210, стенд 
"Внутрикафедральный" 
 

Аудитория 203 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебно-методические пособия 
"Методика обучения физической культуре" - 
2 шт., учебно-методические пособия "Теория 
и методика физической культуры и спорта" - 
3 шт. 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 404 
компьютер в сборе - 14 шт. 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810 
 

№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 . 

16 Социология 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
203 (ФМ), аудитория 214 (ФМ), 
аудитория 222 (ФМ), аудитория 406 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 203 (ФМ), аудитория 214 
(ФМ), аудитория 222 (ФМ), аудитория 
404 (ФМ), аудитория 406 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
404 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 203 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебная мебель, учебно-
методические пособия "Методика обучения 
физической культуре" - 2 шт., учебно-
методические пособия "Теория и методика 
физической культуры и спорта" - 3 шт. 
 

Аудитория 214 
доска классная, интерактивная доска, 
настенный экран, проектор BenQ, учебная 
мебель, учебно-методические пособия 
"Действия населения при чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера", учебно-
методические пособия "Действия населения 
причрезвычайных ситуациях природного 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 



групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
203 (ФМ), аудитория 222 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ), аудитория 406 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
203 (ФМ), аудитория 214 (ФМ), 
аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 
(ФМ), аудитория 406 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 6а 
(ИСТ) 
 

характера"", учебно-методические пособия 
"Действия при пожаре", учебно-
методические пособия "Защита населения в 
чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени", учебно-методические 
пособия "Меры противодействия 
терроризму", учебно-методические пособия 
"Первая медицинская помощь", учебно-
методические пособия "Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания", 
учебно-методические пособия "Уголок ГО и 
ЧС объекта" 
 

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 
 

Аудитория 406 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебная мебель, учебно-
методические пособия "Теория и методика 
легкой атлетики" - 4 шт. 
 

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. 
 

7. Графический редактор.Photoshop CC. 
Договор №209 от 28.02.2019 . 



Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

17 Физическая культура и спорт 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
203 (ФМ), аудитория 406 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
203 (ФМ), аудитория 406 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
406 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 (тренажерный 
зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 
класс) (БФ), аудитория 203 (ФМ), 
аудитория 406 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 4 
(БФ) 
 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 
дорожка беговая Larsen TM8420A, тренажер, 
тренажер для ног, гак-машина, тренажер 
силовой - 3 шт. 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 203 
классная доска, 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 4 
ноутбук - 3 шт., учебно-методические 
пособия 
 

Аудитория 406 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебная мебель, учебно-
методические пособия "Теория и методика 
легкой атлетики" - 4 шт. 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

18 Философия 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
203 (ФМ), аудитория 406 (ФМ) 

Аудитория 203 
классная доска, настенный экран, учебная 
мебель 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 



 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
404 (ФМ), аудитория 406 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 404 (ФМ), 
читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 203 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ), аудитория 406 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 203 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ), аудитория 406 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: читальный зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 6а 
(ИСТ) 
 

 
Аудитория 404 

образцы учебно-творческих работ студентов, 
выполненные с применением компьютерных 
технологий, учебная мебель 
 

Аудитория 406 
настенный экран, проектор Vivitek, учебно-
методические пособия "Теория и методика 
легкой атлетики" - 4 шт. 
 

Аудитория 6а 
ноутбук ASUS FSR N2250, проектор 
переносной Mitsubishi, проектор переносной 
Optoma, проектор переносной View Sonic 
 

Читальный зал 
ксерокс Kyosera, принтер Canon LBP 810 
 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

19 Экономика 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 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 

Аудитория 109 а 
компьютер в сборе - 4 шт. 
 

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, учебная мебель 
 

Аудитория 209 
доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 



аттестации: аудитория 207 (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 208 
(ФМ) 
 

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 
 

20 Теория и методика 
дополнительного образования 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
203 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 203 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
203 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
203 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 4 
(БФ) 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 203 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебная мебель, учебно-
методические пособия "Методика обучения 
физической культуре" - 2 шт., учебно-
методические пособия "Теория и методика 
физической культуры и спорта" - 3 шт. 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 4 
ноутбук - 3 шт., учебно-методические 
пособия 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



22 Методика обучения физической 
культуре 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
214 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 214 
(ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 
(спортивный зал) (БФ), аудитория 214 
(ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 (тренажерный 
зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 
класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 
зал) (БФ), аудитория 214 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 1 б 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ) 
 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 
весы электронные, вибромассажер, 
вибромассажер Larsen, зеркало настенное - 
17 шт., мат гимнастический - 3 шт., стол для 
армреслинга, шведская стенка - 3 шт. 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 
коврик гимнастический - 15 шт., обруч 
гимнастический - 5 шт., скакалка - 5 шт., 
степ-платформа - 6 шт. 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 
электронное 
 

Аудитория 10 а (СЗ) 
барьер - 6 шт., биты - 6 шт., гранаты - 10 шт., 
копья - 10 шт., лыжи - 15 шт., мяч 
баскетбольный - 10 шт., мяч волейбольный - 
10 шт., мяч гандбольный - 5 шт., мяч 
футбольный - 10 шт., мячи для большого 
тенниса - 8 шт., планка легкоатлетическая, 
ракетки для бадминтона - 18 шт., ракетки 
для большого тенниса - 8 шт., стартовые 
колодки - 8 шт., стойки легкоатлетические - 
2 шт., эстафетные палочки - 10 шт., ядро 
женское, ядро мужское 
 

Аудитория 214 
доска классная, интерактивная доска, 
настенный экран, 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 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

23 Теория и методика физической 
культуры и спорта 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
203 (ФМ) 

Аудитория 203 
классная доска, настенный экран, проектор 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 



 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
203 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 203 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 203 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 4 
(БФ) 
 

Vivitek, учебная мебель, учебно-
методические пособия "Теория и методика 
физической культуры и спорта" - 3 шт. 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 4 
ноутбук - 3 шт., учебно-методические 
пособия 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

24 Базовые физкультурно-
спортивные виды деятельности 
с методикой их преподавания: 
гимнастика 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
214 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 
(спортивный зал) (БФ), аудитория 214 
(ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 214 
(ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 
весы электронные, вибромассажер, дорожка 
беговая Larsen TM8420A, зеркало настенное 
- 17 шт., мат гимнастический - 3 шт., стол 
для армреслинга, шведская стенка - 3 шт. 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт. 
 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 
коврик гимнастический - 15 шт., обруч 
гимнастический - 5 шт., скакалка - 5 шт. 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
скамейки - 3 шт. 
 

Аудитория 214 
доска классная, интерактивная доска, 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 



текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 (тренажерный 
зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 
класс) (БФ), аудитория 214 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 1 б 
(тренажерный зал) (БФ) 
 

проектор BenQ, учебная мебель, учебно-
методические пособия "Уголок ГО и ЧС 
объекта" 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

25 Базовые физкультурно-
спортивные виды деятельности 
с методикой их преподавания: 
легкая атлетика 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
406 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 406 
(ФМ), открытый стадион широкого 
профиля (ГЗ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 406 
(ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 (тренажерный 
зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 
класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 
зал) (БФ), аудитория 406 (ФМ) 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 
весы электронные, дорожка беговая Larsen 
TM8420A, перекладина, тренажер, тренажер 
для ног, гак-машина, тренажер силовой - 3 
шт., тренажёр "Бицепс-трицепс", тренажёр 
"Жим горизонтальный", тренажёр "Сведения 
и разведения ног", шведская стенка - 3 шт. 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 
коврик гимнастический - 15 шт., обруч 
гимнастический - 5 шт., скакалка - 5 шт., 
степ-платформа - 6 шт. 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 
баскетбольный - 6 шт. 
 

Аудитория 10 а (СЗ) 
барьер - 6 шт., гранаты - 10 шт., копья - 10 
шт., мяч баскетбольный - 10 шт., мяч 
волейбольный - 10 шт., мяч футбольный - 10 
шт., планка легкоатлетическая, стартовые 
колодки - 8 шт., стойки легкоатлетические - 
2 шт., эстафетные палочки - 10 шт. 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 1 б 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ) 
 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 406 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебная мебель, учебно-
методические пособия "Теория и методика 
легкой атлетики" - 4 шт. 
 

Открытый стадион широкого профиля 
сектор для прыжков в длину, спаренная 
беговая дорожка 60 метров 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

26 Базовые физкультурно-
спортивные виды деятельности 
с методикой их преподавания: 
лыжный спорт 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
214 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 
аудитория 214 (ФМ), гимнастический зал 
(ГЗ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 214 
(ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 214 
(ФМ), гимнастический зал (ГЗ) 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 
коврик гимнастический - 15 шт., обруч 
гимнастический - 5 шт., скакалка - 5 шт., 
степ-платформа - 6 шт. 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 
баскетбольный - 6 шт. 
 

Аудитория 10 а (СЗ) 
барьер - 6 шт., лыжи - 15 шт., мяч 
баскетбольный - 10 шт., мяч волейбольный - 
10 шт., мяч гандбольный - 5 шт., мяч 
футбольный - 10 шт., планка 
легкоатлетическая, стойки 
легкоатлетические - 2 шт. 
 

Аудитория 214 
доска классная, настенный экран, проектор 
BenQ, учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 1 б 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ) 
 

 
Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 
компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Гимнастический зал 
брусья гимнастические женские, брусья 
гимнастические мужские, мат 
гимнастический - 15 шт., перекладина 
высокая, перекладина низкая, скамейки - 5 
шт. 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

27 Базовые физкультурно-
спортивные виды деятельности 
с методикой их преподавания: 
плавание 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
214 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 
аудитория 214 (ФМ), гимнастический зал 
(ГЗ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 214 
(ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 214 
(ФМ), гимнастический зал (ГЗ) 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 
коврик гимнастический - 15 шт., скакалка - 5 
шт., степ-платформа - 6 шт. 
 

Аудитория 10 
мат гимнастический - 5 шт., набивной мяч - 
3 шт., скакалка - 10 шт., учебно-
методические пособия, учебная мебель 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 
баскетбольный - 6 шт. 
 

Аудитория 10 а (СЗ) 
барьер - 6 шт., мяч баскетбольный - 10 шт., 
мяч волейбольный - 10 шт., мяч 
гандбольный - 5 шт., мяч футбольный - 10 
шт., планка легкоатлетическая, стойки 
легкоатлетические - 2 шт. 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 1 б 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 
(ГЗ), аудитория 10 а (СЗ) (БФ) 
 

Аудитория 214 
доска классная, настенный экран, проектор 
BenQ, учебная мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Гимнастический зал 
брусья гимнастические женские, брусья 
гимнастические мужские, мат 
гимнастический - 15 шт., перекладина 
высокая, перекладина низкая, скамейки - 5 
шт. 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

28 Базовые физкультурно-
спортивные виды деятельности 
с методикой их преподавания: 
подвижные игры 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
203 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 
аудитория 203 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 10 
(спортивный зал) (БФ), аудитория 203 
(ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 
электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 
 

Аудитория 10 а (СЗ) 
мяч баскетбольный - 10 шт., мяч 
волейбольный - 10 шт., мяч футбольный - 10 
шт. 
 

Аудитория 203 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, 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 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 203 
(ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ) 
 

мебель 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

29 Базовые физкультурно-
спортивные виды деятельности 
с методикой их преподавания: 
спортивные игры 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
406 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 
аудитория 406 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 10 
(спортивный зал) (БФ), аудитория 406 
(ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 406 
(ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 
электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 
 

Аудитория 10 а (СЗ) 
воланы - 10 шт., мяч баскетбольный - 10 шт., 
мяч волейбольный - 10 шт., мяч 
гандбольный - 5 шт., мяч футбольный - 10 
шт., мячи для большого тенниса - 8 шт., 
ракетки для бадминтона - 18 шт., ракетки 
для большого тенниса - 8 шт. 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 406 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебная мебель 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ) 
 

100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

32 Спортивная медицина 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
3 (ГЗ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
106 (ФМ), аудитория 3 (ГЗ), аудитория 
404 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 106 (ФМ), 
аудитория 3 (ГЗ), аудитория 404 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 106 (ФМ), 
аудитория 3 (ГЗ), аудитория 404 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 109 а (ФМ), 
аудитория 8 (ГЗ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 106а 
(ФМ) 
 

Аудитория 106 
весы медицинские РП-150 МГ, телевизор 
LG, тренажер сердечно-легочной 
реанимации , учебная мебель, учебно-
наглядные пособия 
 

Аудитория 106а 
компьютер в сборке 
 

Аудитория 109 а 
компьютер в сборе - 4 шт., стенд 
"Самостоятельная работа"  
 

Аудитория 3 
доска классная, настенный экран, проектор 
Acer, учебная мебель 
 

Аудитория 404 
компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 8 
доска классная, компьютеры в сборе - 5 шт., 
учебная мебель 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 7 Enterprise. Договор 
№31502761357 от 17.09.2015, договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 

33 Спортивная биохимия 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
36б (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
36б (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 24 
весы электронные - 2 шт., компьютеры в 
сборке - 3 шт., учебно-методическая 
литература 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Visio Professional 2016. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 



групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
36б (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
36б (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 30 (БФ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 24 
(БФ) 
 

Аудитория 30 
компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 
учебная мебель, учебно-методические 
материалы 
 

Аудитория 36б 
весы HI-200 с блоком питания, доска , 
медицинская аптечка, сейф, средства 
пожаротушения, термостат, учебная мебель, 
учебно-методические материалы, учебно-
наглядные материалы, химическая посуда, 
химические реактивы, шкаф вытяжной 
 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 
"Застройка и высота", модуль "ГИС-
Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 
30.08.2018г.. 

34 Биомеханика двигательной 
деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
209 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 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 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
209 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 109 а (ФМ), 
аудитория 8 (ГЗ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 218 а 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 109 а 
компьютер в сборе - 4 шт., 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 8 
доска классная, компьютеры в сборе - 5 шт., 
учебная мебель 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



(ФМ) 
 

35 Гигиена физического 
воспитания и спорта 

   

36 Лечебная физическая культура 
и массаж 

   

37 История физической культуры 
и спорта 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
203 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 203 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
203 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
203 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 4 
(БФ) 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 203 
классная доска, 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 4 
ноутбук - 3 шт., учебно-методические 
пособия 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

38 Основы научно-методической 
деятельности в физической 
культуре и спорте 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
214 (ФМ) 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 



 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 214 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
214 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
214 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 4 
(БФ) 
 

Аудитория 214 
доска классная, интерактивная доска, 
настенный экран, проектор BenQ, учебная 
мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 4 
ноутбук - 3 шт., учебно-методические 
пособия 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

39 Общая физическая подготовка 1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 406 
(ФМ), гимнастический зал (ГЗ), 
открытый стадион широкого профиля 
(ГЗ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 
весы электронные, вибромассажер, 
вибромассажер Larsen, гантеля - 4 шт., гиря 
спортивная - 32 шт., дорожка беговая Larsen 
TM8420A, кроссовер, мат гимнастический - 
3 шт., перекладина, тренажер, тренажер 
силовой - 3 шт., тренажёр "Бицепс-трицепс", 
тренажёр "Жим горизонтальный", тренажёр 
"Сведения и разведения ног", шведская 
стенка - 3 шт. 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 
коврик гимнастический - 15 шт., обруч 
гимнастический - 5 шт., скакалка - 5 шт., 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



аттестации: аудитория 1 (тренажерный 
зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 
класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 
зал) (БФ), аудитория 406 (ФМ), 
гимнастический зал (ГЗ) 
 
4. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
5. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 1 б 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ) 
 

степ-платформа - 6 шт. 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 
баскетбольный - 6 шт. 
 

Аудитория 10 а (СЗ) 
барьер - 6 шт., гранаты - 10 шт., лыжи - 15 
шт., мяч баскетбольный - 10 шт., мяч 
волейбольный - 10 шт., мяч гандбольный - 5 
шт., мяч футбольный - 10 шт., планка 
легкоатлетическая, стартовые колодки - 8 
шт., стойки легкоатлетические - 2 шт., 
эстафетные палочки - 10 шт. 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 406 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебная мебель, учебно-
методические пособия "Теория и методика 
легкой атлетики" - 4 шт. 
 

Гимнастический зал 
брусья гимнастические женские, брусья 
гимнастические мужские, гимнастическое 
бревно, зеркало настенное - 2 шт., канат 
спортивный, козел гимнастический, конь 
гимнастический, мат гимнастический - 15 
шт., мостик гимнастический, перекладина 
высокая, перекладина низкая, скамейки - 5 
шт. 
 

Открытый стадион широкого профиля 
баскетбольный щит - 2 шт., волейбольная 
сетка, препятствие "Забор с наклонной 
доской", препятствие "Лабиринт", 
препятствие "Одиночный окоп для стрельбы 
и метания гранаты", препятствие 
"Разрушенная лестница", препятствие 



"Разрушенный мост", препятствие "Ров", 
препятствие "Стенка с двумя проломами", 
сектор для прыжков в длину, спаренная 
беговая дорожка 60 метров, футбольные 
ворота - 2 шт. 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

40 Спортивные секции 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
406 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 404 
(ФМ), аудитория 406 (ФМ), 
гимнастический зал (ГЗ), открытый 
стадион широкого профиля (ГЗ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
406 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 (тренажерный 
зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 
класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 
зал) (БФ), аудитория 404 (ФМ), аудитория 
406 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 
весы электронные, вибромассажер, 
вибромассажер Larsen, дорожка беговая 
Larsen TM8420A, кроссовер, перекладина, 
тренажер, тренажер для ног, гак-машина, 
тренажер силовой - 3 шт., шведская стенка - 
3 шт. 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт. 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 
электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 
 

Аудитория 10 а (СЗ) 
барьер - 6 шт., воланы - 10 шт., мяч 
футбольный - 10 шт., планка 
легкоатлетическая, стартовые колодки - 8 
шт., стойки легкоатлетические - 2 шт., 
эстафетные палочки - 10 шт. 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 404 
компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-
творческих работ студентов, выполненные с 
применением компьютерных технологий, 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
6. Графический редактор.Photoshop CC. 
Договор №209 от 28.02.2019 . 



работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ) 
 

учебная мебель 
 

Аудитория 406 
классная доска, настенный экран, учебная 
мебель, учебно-методические пособия 
"Теория и методика легкой атлетики" - 4 шт. 
 

Гимнастический зал 
брусья гимнастические женские, брусья 
гимнастические мужские, гимнастическое 
бревно, зеркало настенное - 2 шт., канат 
спортивный, козел гимнастический, конь 
гимнастический, мат гимнастический - 15 
шт., мостик гимнастический, перекладина 
высокая, перекладина низкая, скамейки - 5 
шт. 
 

Открытый стадион широкого профиля 
сектор для прыжков в длину, спаренная 
беговая дорожка 60 метров, футбольные 
ворота - 2 шт. 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

41 Организация детско-
юношеского спорта 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
203 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 
аудитория 203 (ФМ), открытый стадион 
широкого профиля (ГЗ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 10 
(спортивный зал) (БФ), аудитория 203 
(ФМ) 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 
электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 
 

Аудитория 10 а (СЗ) 
лыжи - 15 шт., мяч баскетбольный - 10 шт., 
мяч волейбольный - 10 шт., мяч 
гандбольный - 5 шт., мяч футбольный - 10 
шт., эстафетные палочки - 10 шт. 
 

Аудитория 203 
классная доска, настенный экран, проектор 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 203 
(ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ), аудитория 4 (БФ) 
 

Vivitek, учебная мебель, учебно-
методические пособия "Методика обучения 
физической культуре" - 2 шт., учебно-
методические пособия "Теория и методика 
физической культуры и спорта" - 3 шт. 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 4 
ноутбук - 3 шт., учебно-методические 
пособия 
 

Открытый стадион широкого профиля 
баскетбольный щит - 2 шт., волейбольная 
сетка, препятствие "Забор с наклонной 
доской", препятствие "Лабиринт", 
препятствие "Одиночный окоп для стрельбы 
и метания гранаты", препятствие 
"Разрушенная лестница", препятствие 
"Разрушенный мост", препятствие "Ров", 
препятствие "Стенка с двумя проломами", 
спаренная беговая дорожка 60 метров, 
футбольные ворота - 2 шт. 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

42 Организация физкультурно-
массовой и оздоровительной 
физической культуры 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
214 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 214 
(ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 
зеркало настенное - 17 шт., теннисный стол - 
2 шт., шведская стенка - 3 шт. 
 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 
коврик гимнастический - 15 шт., мячи для 
настольного тенниса - 10 шт., обруч 
гимнастический - 5 шт., ракетки для 
настольного тенниса - 8 шт., скакалка - 5 шт., 
степ-платформа - 6 шт. 

 



групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 214 
(ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 (тренажерный 
зал) (БФ), аудитория 10 (спортивный зал) 
(БФ), аудитория 214 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 1 б 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ) 
 

 
Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 
электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 
 

Аудитория 10 а (СЗ) 
воланы - 10 шт., мяч баскетбольный - 10 шт., 
мяч волейбольный - 10 шт., мяч 
гандбольный - 5 шт., мяч футбольный - 10 
шт., мячи для большого тенниса - 8 шт., 
ракетки для бадминтона - 18 шт., эстафетные 
палочки - 10 шт. 
 

Аудитория 214 
доска классная, настенный экран, учебная 
мебель, учебно-методические пособия 
"Действия населения причрезвычайных 
ситуациях природного характера"" 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

43 Физическая культура и спорт в 
Республике Башкортостан 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
214 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 214 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
214 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 214 
доска классная, интерактивная доска, 
настенный экран, проектор BenQ, учебная 
мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 4 
ноутбук - 3 шт., учебно-методические 
пособия 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



214 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 4 
(БФ) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

44 Физкультурно-спортивные 
сооружения 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
406 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 406 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
406 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 4 
(БФ) 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 4 
ноутбук - 3 шт., учебно-методические 
пособия 
 

Аудитория 406 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебная мебель 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

45 Педагогическое физкультурно-
спортивное 
совершенствование: плавание 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
203 (ФМ), аудитория 406 (ФМ) 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 
дорожка беговая Larsen TM8420A, 
кроссовер, мат гимнастический - 3 шт., 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 



 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 203 
(ФМ), аудитория 406 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 203 
(ФМ), аудитория 406 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 (тренажерный 
зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 
класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 
зал) (БФ), аудитория 203 (ФМ), аудитория 
406 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 1 б 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ) 
 

перекладина, тренажер, тренажер для ног, 
гак-машина, тренажер силовой - 3 шт., 
тренажёр "Бицепс-трицепс", тренажёр "Жим 
горизонтальный", тренажёр "Сведения и 
разведения ног", шведская стенка - 3 шт. 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 
коврик гимнастический - 15 шт., скакалка - 5 
шт., степ-платформа - 6 шт. 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 
баскетбольный - 6 шт. 
 

Аудитория 10 а (СЗ) 
барьер - 6 шт., мяч баскетбольный - 10 шт., 
мяч волейбольный - 10 шт., мяч 
гандбольный - 5 шт., мяч футбольный - 10 
шт., планка легкоатлетическая, стартовые 
колодки - 8 шт., стойки легкоатлетические - 
2 шт. 
 

Аудитория 203 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебная мебель, учебно-
методические пособия "Методика обучения 
физической культуре" - 2 шт., учебно-
методические пособия "Теория и методика 
физической культуры и спорта" - 3 шт. 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 406 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебная мебель, учебно-
методические пособия "Теория и методика 
легкой атлетики" - 4 шт. 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



 
Читальный зал 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

46 Педагогическое физкультурно-
спортивное 
совершенствование: лыжный 
спорт 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
203 (ФМ), аудитория 406 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 203 
(ФМ), аудитория 406 (ФМ), открытый 
стадион широкого профиля (ГЗ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
203 (ФМ), аудитория 406 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 (тренажерный 
зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 
класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 
зал) (БФ), аудитория 203 (ФМ), аудитория 
406 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 
весы электронные, гантеля - 4 шт., гиря 
спортивная - 32 шт., дорожка беговая Larsen 
TM8420A, кроссовер, мат гимнастический - 
3 шт., перекладина, тренажер, тренажер для 
ног, гак-машина, тренажер силовой - 3 шт., 
тренажёр "Бицепс-трицепс", тренажёр "Жим 
горизонтальный", тренажёр "Сведения и 
разведения ног", шведская стенка - 3 шт., 
штанга 85 кг 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 
коврик гимнастический - 15 шт., обруч 
гимнастический - 5 шт., скакалка - 5 шт., 
степ-платформа - 6 шт. 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 
баскетбольный - 6 шт. 
 

Аудитория 10 а (СЗ) 
барьер - 6 шт., лыжи - 15 шт., мяч 
баскетбольный - 10 шт., мяч волейбольный - 
10 шт., мяч гандбольный - 5 шт., мяч 
футбольный - 10 шт., планка 
легкоатлетическая, стартовые колодки - 8 
шт., стойки легкоатлетические - 2 шт. 
 

Аудитория 203 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебная мебель, учебно-
методические пособия "Методика обучения 
физической культуре" - 2 шт., учебно-
методические пособия "Теория и методика 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 1 б 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ) 
 

физической культуры и спорта" - 3 шт. 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 406 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебная мебель, учебно-
методические пособия "Теория и методика 
легкой атлетики" - 4 шт. 
 

Открытый стадион широкого профиля 
баскетбольный щит - 2 шт., волейбольная 
сетка, препятствие "Забор с наклонной 
доской", препятствие "Лабиринт", 
препятствие "Одиночный окоп для стрельбы 
и метания гранаты", препятствие 
"Разрушенная лестница", препятствие 
"Разрушенный мост", препятствие "Ров", 
препятствие "Стенка с двумя проломами", 
футбольные ворота - 2 шт. 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

47 Педагогическое физкультурно-
спортивное 
совершенствование: волейбол 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
406 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 
аудитория 406 (ФМ), открытый стадион 
широкого профиля (ГЗ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 
электронное 
 

Аудитория 10 а (СЗ) 
мяч волейбольный - 10 шт. 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom



курсовых работ): читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 10 
(спортивный зал) (БФ), аудитория 406 
(ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 406 
(ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ) 
 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 406 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебная мебель 
 

Открытый стадион широкого профиля 
волейбольная сетка 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

e/privacy/eula_text.html. 
5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 

48 Педагогическое физкультурно-
спортивное 
совершенствование: 
гимнастика 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
214 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 214 
(ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 214 
(ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 
весы электронные, вибромассажер, 
вибромассажер Larsen, гантеля - 4 шт., 
дорожка беговая Larsen TM8420A, зеркало 
настенное - 17 шт., мат гимнастический - 3 
шт., перекладина, шведская стенка - 3 шт. 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 
коврик гимнастический - 15 шт., мячи для 
настольного тенниса - 10 шт., обруч 
гимнастический - 5 шт., ракетки для 
настольного тенниса - 8 шт., скакалка - 5 шт., 
степ-платформа - 6 шт. 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
скамейки - 3 шт., табло электронное 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 (тренажерный 
зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 
класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 
зал) (БФ), аудитория 214 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 1 б 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ) 
 

 
Аудитория 10 а (СЗ) 

воланы - 10 шт., лыжи - 15 шт. 
 

Аудитория 214 
доска классная, интерактивная доска, 
настенный экран, проектор BenQ, учебная 
мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

49 Педагогическое физкультурно-
спортивное 
совершенствование: легкая 
атлетика 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
406 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 406 
(ФМ), открытый стадион широкого 
профиля (ГЗ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
406 (ФМ) 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 
весы электронные, гантеля - 4 шт., дорожка 
беговая Larsen TM8420A, кроссовер, мат 
гимнастический - 3 шт., перекладина, 
тренажер, тренажер для ног, гак-машина, 
тренажер силовой - 3 шт., тренажёр "Бицепс-
трицепс", тренажёр "Жим горизонтальный", 
тренажёр "Сведения и разведения ног", 
шведская стенка - 3 шт. 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 
коврик гимнастический - 15 шт., обруч 
гимнастический - 5 шт., скакалка - 5 шт., 
степ-платформа - 6 шт. 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 
баскетбольный - 6 шт. 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 (тренажерный 
зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 
класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 
зал) (БФ), аудитория 406 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 1 б 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ) 
 

Аудитория 10 а (СЗ) 
барьер - 6 шт., гранаты - 10 шт., копья - 10 
шт., мяч баскетбольный - 10 шт., мяч 
волейбольный - 10 шт., мяч гандбольный - 5 
шт., мяч футбольный - 10 шт., планка 
легкоатлетическая, стартовые колодки - 8 
шт., стойки легкоатлетические - 2 шт., 
эстафетные палочки - 10 шт., ядро женское, 
ядро мужское 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 406 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебная мебель, учебно-
методические пособия "Теория и методика 
легкой атлетики" - 4 шт. 
 

Открытый стадион широкого профиля 
сектор для прыжков в длину, спаренная 
беговая дорожка 60 метров 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

50 Физкультурно-спортивные 
виды деятельности с методикой 
их преподавания: новые виды 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
406 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 
аудитория 406 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 
коврик гимнастический - 15 шт., мячи для 
настольного тенниса - 10 шт., обруч 
гимнастический - 5 шт., ракетки для 
настольного тенниса - 8 шт., скакалка - 5 шт., 
степ-платформа - 6 шт. 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 



курсовых работ): читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 406 
(ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 406 
(ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 1 б 
(тренажерный зал) (БФ) 
 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 
электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 406 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебная мебель, учебно-
методические пособия "Теория и методика 
легкой атлетики" - 4 шт. 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

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. 

51 Физкультурно-спортивные 
виды деятельности с методикой 
их преподавания: аэробика 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
203 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
203 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
203 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 
весы электронные, зеркало настенное - 17 
шт., мат гимнастический - 3 шт., шведская 
стенка - 3 шт. 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 
коврик гимнастический - 15 шт., обруч 
гимнастический - 5 шт., скакалка - 5 шт., 
степ-платформа - 6 шт. 
 

Аудитория 203 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебная мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



аттестации: аудитория 1 (тренажерный 
зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 
класс) (БФ), аудитория 203 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 1 б 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 4 
(БФ) 
 

(электронный каталог) 
компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 4 
ноутбук - 3 шт., учебно-методические 
пособия 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

52 Физкультурно-спортивные 
виды деятельности с методикой 
их преподавания: лапта 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
203 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 
аудитория 203 (ФМ), открытый стадион 
широкого профиля (ГЗ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 203 
(ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 203 
(ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
скамейки - 3 шт., табло электронное 
 

Аудитория 10 а (СЗ) 
биты - 6 шт., мячи для большого тенниса - 8 
шт. 
 

Аудитория 203 
классная доска, 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 4 
ноутбук - 3 шт., учебно-методические 
пособия 
 

Открытый стадион широкого профиля 
спаренная беговая дорожка 60 метров 
 

Читальный зал 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ), аудитория 4 (БФ) 
 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

53 Физкультурно-спортивные 
виды деятельности с методикой 
их преподавания: спортивное 
ориентирование 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
406 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 10 (спортивный зал) (БФ), 
аудитория 406 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 406 
(ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 406 
(ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ), аудитория 4 (БФ) 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 
баскетбольный - 6 шт. 
 

Аудитория 10 а (СЗ) 
барьер - 6 шт., лыжи - 15 шт., мяч 
баскетбольный - 10 шт., мяч волейбольный - 
10 шт., мяч гандбольный - 5 шт., мяч 
футбольный - 10 шт., планка 
легкоатлетическая, стойки 
легкоатлетические - 2 шт. 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 4 
ноутбук - 3 шт., учебно-методические 
пособия 
 

Аудитория 406 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебная мебель 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

54 Комплексный контроль в 
физической культуре и спорте 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
214 (ФМ) 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 



 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 214 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 214 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
214 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 214 а 
(ФМ) 
 

Аудитория 214 
доска классная, интерактивная доска, 
настенный экран, проектор BenQ, учебная 
мебель 
 

Аудитория 214 а 
учебно-методические пособия 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

55 Акмеология физической 
культуры и спорта 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
203 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 а (компьютерный класс) (БФ), 
аудитория 203 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
203 (ФМ) 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 203 
классная доска, 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 4 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
203 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 4 
(БФ) 
 

ноутбук - 3 шт., учебно-методические 
пособия 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

56 Основы организации и 
судейства спортивных 
соревнований 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
214 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
214 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 214 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 214 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 4 
(БФ) 
 

Аудитория 214 
доска классная, интерактивная доска, 
проектор BenQ, учебная мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 4 
ноутбук - 3 шт. 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

57 Общая и специальная 
физическая подготовка по 
базовым видам спорта 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
203 (ФМ), аудитория 406 (ФМ) 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 
весы электронные, гантеля - 4 шт., дорожка 
беговая Larsen TM8420A, мат 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 



 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 203 
(ФМ), аудитория 406 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 203 
(ФМ), аудитория 406 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 (тренажерный 
зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 
класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 
зал) (БФ), аудитория 203 (ФМ), аудитория 
406 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 1 б 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ) 
 

гимнастический - 3 шт., перекладина, 
тренажер, тренажер для ног, гак-машина, 
тренажер силовой - 3 шт., тренажёр "Бицепс-
трицепс", тренажёр "Жим горизонтальный", 
тренажёр "Сведения и разведения ног", 
шведская стенка - 3 шт. 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 
коврик гимнастический - 15 шт., обруч 
гимнастический - 5 шт., скакалка - 5 шт., 
степ-платформа - 6 шт. 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 
баскетбольный - 6 шт. 
 

Аудитория 10 а (СЗ) 
барьер - 6 шт., гранаты - 10 шт., копья - 10 
шт., лыжи - 15 шт., мяч баскетбольный - 10 
шт., мяч волейбольный - 10 шт., мяч 
гандбольный - 5 шт., мяч футбольный - 10 
шт., планка легкоатлетическая, стартовые 
колодки - 8 шт., стойки легкоатлетические - 
2 шт., эстафетные палочки - 10 шт. 
 

Аудитория 203 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебная мебель, учебно-
методические пособия "Методика обучения 
физической культуре" - 2 шт., учебно-
методические пособия "Теория и методика 
физической культуры и спорта" - 3 шт. 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 406 
классная доска, настенный экран, проектор 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



Vivitek, учебная мебель, учебно-
методические пособия "Теория и методика 
легкой атлетики" - 4 шт. 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

58 Спортивная подготовка в 
избранном виде спорта 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
203 (ФМ), аудитория 406 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 203 
(ФМ), аудитория 406 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 203 
(ФМ), аудитория 406 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 (тренажерный 
зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 
класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 
зал) (БФ), аудитория 203 (ФМ), аудитория 
406 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 
весы электронные, гантеля - 4 шт., дорожка 
беговая Larsen TM8420A, кроссовер, мат 
гимнастический - 3 шт., перекладина, 
тренажер, тренажер для ног, гак-машина, 
тренажер силовой - 3 шт., тренажёр "Бицепс-
трицепс", тренажёр "Жим горизонтальный", 
тренажёр "Сведения и разведения ног", 
шведская стенка - 3 шт. 
 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 
коврик гимнастический - 15 шт., скакалка - 5 
шт., степ-платформа - 6 шт. 
 

Аудитория 10 (спортивный зал) 
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 
баскетбольный - 6 шт. 
 

Аудитория 10 а (СЗ) 
барьер - 6 шт., мяч баскетбольный - 10 шт., 
мяч волейбольный - 10 шт., мяч 
гандбольный - 5 шт., мяч футбольный - 10 
шт., планка легкоатлетическая, стойки 
легкоатлетические - 2 шт. 
 

Аудитория 203 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебная мебель, учебно-
методические пособия "Методика обучения 
физической культуре" - 2 шт., учебно-
методические пособия "Теория и методика 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 1 б 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ) 
 

физической культуры и спорта" - 3 шт. 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 406 
классная доска, настенный экран, проектор 
Vivitek, учебная мебель, учебно-
методические пособия "Теория и методика 
легкой атлетики" - 4 шт. 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

67 Духовно-нравственная 
культура 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
209 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 209 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 209 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 

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 
настенный экран Screen Media economy P, 
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 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
5. Графический редактор.Photoshop CC. 
Договор №209 от 28.02.2019 . 



зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

 
Читальный зал 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

68 Организация научно-
исследовательской работы 
студентов по профилю 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
209 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 404 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 209 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 422 а 
(ФМ) 
 

Аудитория 209 
доска, 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 
 

Аудитория 422 а 
компьютер в сборе, ксерокс Canan FC230, 
мультимедийный проектор - 2 шт., ноутбук 
DellInspiron, сканер MustekBearPaw2448, 
столик проекционный, экран на штативе 
200х200 - 2 шт. 
 

Читальный зал 
ксерокс Kyosera, принтер Canon LBP 810, 
учебная мебель на 100 посадочных мест, 
учебно-методические материалы 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

69 Документационное 
обеспечение научно-
исследовательской работы 
студентов по профилю 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
209 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 404 (ФМ) 

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 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 




