
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет» 

Бирский филиал 
 

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

(44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Русский язык и литература, Русский язык как иностранный ) 
 

№ 
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 
28 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
106 (ФМ), аудитория 13 (БФ), аудитория 
28 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 106 (ФМ), 
аудитория 13 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 106 (ФМ), 
аудитория 13 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 106а 
(ФМ), аудитория 24 (БФ) 
 

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

Аудитория 106а 
компьютер в сборке 
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт. 
 

Аудитория 24 
весы СВ-200, весы электронные - 2 шт., 
компьютеры в сборке - 3 шт., ксерокс Canon 
FC-206, мультимедиапроектор Vivitek - 2 
шт., нитрат-тест 2 СОЭКС, нитратомер 
портативный Нитрат-тест, принетр Brother, 
принетр Kyosera 2135, принтер Canon 2900, 
принтер Kyosera 2235, экран проекционный 
на треноге 
 

Аудитория 28 
доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 
S080, проектор BenG MX 511 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 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. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
4. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
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2 Введение в литературоведение 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 17в (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 
17в (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17в (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17в (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 15а 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR -
85ten, проектор BenQ, учебная мебель 
 

Аудитория 17в 
доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 
мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 
учебно-наглядные пособия, экран настенный 
DINON Manual 160x160MW 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

3 Введение в языкознание 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 9 
(БФ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 



3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 28 
доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 
S080, проектор BenG MX 511, учебная 
мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

Аудитория 9 
 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-
4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 
, учебная мебель, экран CACTUS 
WaLLscreen CS-PSW 
 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

4 Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 25 (БФ), аудитория 
28 (БФ), аудитория 33 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 
25 (БФ), аудитория 28 (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 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 15а 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR -
85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 25 (БФ), 
аудитория 28 (БФ), аудитория 33 (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 25 (БФ), 
аудитория 28 (БФ), аудитория 33 (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

 
Аудитория 25 

весы медицинские, динамометр ДК-100 - 2 
шт., доска, модели внутренних органов - 4 
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 28 
доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 
S080, проектор BenG MX 511, учебная 
мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель 
 

Аудитория 33 
доска, модели внутренних органов - 81 шт., 
модель головного мозга - 41 шт., муляж 
мышц - 40 шт., муляж скелета человека - 98 
шт., пластинки внутренних органов - 17 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
экран на штативе (155х155) 
 

5 Инклюзивное образование 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
101 (ФМ), аудитория 15а (БФ), аудитория 
28 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
101 (ФМ), аудитория 13 (БФ), аудитория 
15а (БФ), аудитория 28 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 101 
акустическая система для аудитории, 
звуковой маяк А200 , интерактивная доска, 
короткофокусный проектор документ-
камера, информационный стенд, компьютер 
в комплекте, ноутбук - 2 шт., портативная 
информационная индукционная система 
Исток А2 со встроенным плеером - 2 шт., 
портативный ручной видео-увеличитель 
(РВУ) "RUBY" - 2 шт., портативный 
тифлофлешплеер Smart Bee , радиокласс 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 



групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 101 (ФМ), 
аудитория 13 (БФ), аудитория 15а (БФ), 
аудитория 28 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 28 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 422 а 
(ФМ) 
 

(радимикрофон)Сонет-HCV HV-2-
1(заушный индуктор и индукционная петля), 
учебная мебель , учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 15а 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR -
85ten, проектор BenQ, учебная мебель 
 

Аудитория 28 
доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 
S080, проектор BenG MX 511, учебная 
мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель 
 

Аудитория 422 а 
компьютер в сборе, ксерокс Canan FC230, 
мультимедийный проектор - 2 шт., ноутбук 
DellInspiron, радиомикрофонная система с 
петличным микрофоном, система 
акустическая LBL Control - 2 шт., сканер 
MustekBearPaw2448, экран, экран на 
штативе 200х200 - 2 шт. 
 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

6 Иностранный язык 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 15а (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 13 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

Аудитория 12 
компьютеры в сборе - 2 шт., мФУ Canon i-
SENSYS MF4410, мФУ лазерное Xerox 
Phraser 3100 MFP/S, нетбук Lenovo idea 
PadS10-3C - 3 шт., ноутбук ASUS K401J, 
ноутбук ASUS X501A intel B970, принтер 
лазерный Canon LBP-810, принтер лазерный 
Samsung 1210, стенд 
"Внутрикафедральный", учебная мебель, 
учебно-методическая литература 
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, 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, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom



консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 27 (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 27 (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 12 
(БФ) 
 

 
Аудитория 15а 

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

Аудитория 27 
доска, проектор Acer 2, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, экран для 
проектора DEXP 
 

Аудитория 2а 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия 
 

e/privacy/eula_text.html. 
5. Русско-башкирский онлайн словарь и 
переводчик. Бесплатная лицензия 
https://ufa-all.ru/. 

7 Информационно-
коммуникационные технологии 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
411 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
411 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 411 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 411 (ФМ), 
аудитория 422 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 422 а 
(ФМ) 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 411 
компьютеры в сборе - 16 шт., проектор BenQ 
MX505, учебная мебель, экран настенный 
180*180 ScreenMedia 
 

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 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
4. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
5. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
8. Графический редактор gimp . 
Бесплатная лицензия GNU GPL v3 
http://gimp.ru/download/gimp/. 
9. Демо версия программы KM-школа. 
Бесплатная лицензия http://km-
school.ru/demo.asp. 
10. Он-лайн демо-версия 
1С:Образование. Бесплатная лицензия 



http://obrazovanie.1c.ru/demo/. 
11. Система дистанционного обучения 
Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

8 История (история России, 
всеобщая история) 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 28 (БФ), 
аудитория 9 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 28 (БФ), 
аудитория 9 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 6а 
(ИСТ) 
 

Аудитория 28 
доска, учебная мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 6а 
ноутбук ASUS FSR N2250, проектор 
переносной Optoma, учебно-наглядные 
пособия, экран переносной - 3 шт. 
 

Аудитория 9 
 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-
4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 
, учебная мебель, экран CACTUS 
WaLLscreen CS-PSW 
 

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. 
4. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 

9 История русской литературы 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 
20 (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 7 
(БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 
17а (БФ), аудитория 20 (БФ), аудитория 
27 (БФ), аудитория 7 (БФ), аудитория 9 
(БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 15а 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 



курсовых работ): аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17 (БФ), читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17 (БФ), 
аудитория 17а (БФ), аудитория 20 (БФ), 
аудитория 27 (БФ), аудитория 7 (БФ), 
аудитория 9 (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 
аудитория 20 (БФ), аудитория 27 (БФ), 
аудитория 7 (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

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

Аудитория 17 
компьютеры в сборе, ноутбук Asus, учебная 
мебель 
 

Аудитория 17а 
мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
настенный 
 

Аудитория 20 
доска, мультимедийный проектор Vivitek, 
проекционный передвижной столик, учебная 
мебель, учебно-наглядные материалы - 6 
шт., экран настенный DINON MANUAL  
 

Аудитория 27 
доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 
Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, экран для проектора DEXP 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

Аудитория 7 
verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 
аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 
двухантенная волоконная радиосистема 
Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 
бесперебойного питания APC, 
мультимедийный проектор vivitek P837, 
учебная мебель, экран на штативе Scree 
media 

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



 
Аудитория 9 

 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-
4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 
, учебная мебель, экран CACTUS 
WaLLscreen CS-PSW 
 

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

10 Культурология 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 
28 (БФ), аудитория 7 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 
17в (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 7 
(БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17в (БФ) 
 
4. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
5. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 6а 
(ИСТ) 
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 15а 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR -
85ten, проектор BenQ, учебная мебель 
 

Аудитория 17в 
доска, мультимедийный проектор EPSON 
EB 1720, учебно-наглядные пособия, экран 
настенный DINON Manual 160x160MW 
 

Аудитория 28 
доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 
S080, проектор BenG MX 511, учебная 
мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

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, экран переносной - 3 шт. 
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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 7 
verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 
мультимедийный проектор vivitek P837, 
учебная мебель, экран на штативе Scree 
media 
 

11 Менеджмент 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 
28 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 
27 (БФ), аудитория 28 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 13 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 27 (БФ), 
аудитория 28 (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 27 (БФ), 
аудитория 28 (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 15а 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR -
85ten, проектор BenQ, учебная мебель 
 

Аудитория 27 
доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 
Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, экран для проектора DEXP 
 

Аудитория 28 
доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 
S080, проектор BenG MX 511, учебная 
мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
7. Русско-башкирский онлайн словарь и 
переводчик. Бесплатная лицензия 
https://ufa-all.ru/. 

12 Основы математической 
обработки информации 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17а (БФ), аудитория 422 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 17а 
мультимедиа-проектор "Panasonic", экран 
настенный 
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 



занятий семинарского типа: аудитория 
17а (БФ), аудитория 422 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 17а (БФ), 
аудитория 422 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 17а (БФ), 
аудитория 422 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 312 а 
(ФМ) 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт. 
 

Аудитория 312 а 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе 
 

Аудитория 420 
нетбук Lenovo, принтер Canon LBP3010B, 
проектор переносной, сканер Mustek - 2 шт., 
экран на штативе (155х155) 
 

Аудитория 422 
интерактивная доска SMART , компьютеры 
в сборе - 14 шт., мультимедийный проектор  
 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 
6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
7. Система дистанционного обучения 
Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

13 Общее языкознание 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 9 
(БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 28 
доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 
S080, проектор BenG MX 511, учебная 
мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, учебная мебель 
 

Аудитория 420 

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. 



6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

Аудитория 9 
 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-
4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 
, учебная мебель, экран CACTUS 
WaLLscreen CS-PSW 
 

14 Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
27 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
106 (ФМ), аудитория 13 (БФ), аудитория 
27 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 106 (ФМ), 
аудитория 13 (БФ), аудитория 27 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 106 (ФМ), 
аудитория 13 (БФ), аудитория 27 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 106а 
(ФМ) 
 

Аудитория 106 
весы медицинские РП-150 МГ, телевизор 
LG, тренажер для постановки клизмы и 
инъекций, тренажер сердечно-легочной 
реанимации  
 

Аудитория 106а 
компьютер в сборке 
 

Аудитория 13 
компьютеры в сборе - 14 шт. 
 

Аудитория 27 
маршуризатор wi-fi TP Link, проектор Acer 
2, экран для проектора DEXP 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт. 
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

15 Педагогика 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
14 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 
17б (БФ), аудитория 18 (БФ), аудитория 
18а (БФ), аудитория 28 (БФ) 

Аудитория 14 
доска, мультимедийный проектор Vivitek, 
учебная мебель, экран для проектора 
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. 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 
14 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 
17б (БФ), аудитория 18 (БФ), аудитория 
18а (БФ), аудитория 28 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 14 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17б (БФ), 
аудитория 18 (БФ), аудитория 18а (БФ), 
аудитория 205 (ФМ), аудитория 28 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 14 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17б (БФ), 
аудитория 18 (БФ), аудитория 18а (БФ), 
аудитория 28 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 205 
(ФМ) 
 

Аудитория 15а 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR -
85ten, проектор BenQ, учебная мебель 
 

Аудитория 17б 
доска, плазменный телевизор LG 60 PV, 
учебная мебель 
 

Аудитория 18 
доска, интерактивная доска Smart Board 680 
V, мультимедийный проектор Vivitek DS09, 
учебная мебель 
 

Аудитория 18а 
доска, компьютеры в сборе USN Business 
SL-346 - 13 шт., наушники Creative HS 880 
Draco - 10 шт., наушники Philips SHP-1900 - 
3 шт., проектор Acer/ARM Media Projector-4, 
учебная мебель, экран для проекторов 
Classic Scutum180x180W 
 

Аудитория 205 
компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 
M2040dn, нетбук Lenovo Idea PadS10-3C 
Intel Atom N455, 1Gb,1, ноутбук ASUS 
X501A Intel В970, ноутбук Lenovo IdeaPad 
320-15IAP PentN4200, проектор BenQ 
MX518, учебная мебель 
 

Аудитория 28 
доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 
S080, проектор BenG MX 511, учебная 
мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
экран на штативе (155х155) 

Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
4. Windows 7 Enterprise. Договор 
№31502761357 от 17.09.2015, договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
5. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
8. Программное обеспечение для 
лингафонного кабинета Линко v8.2. 
Договор №31503024759 от 14.12.2015г. 



 

16 Правоведение 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 
28 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 28 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 27 (БФ), 
аудитория 28 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 15а (БФ), 
аудитория 27 (БФ), аудитория 28 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., принтер 
HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт. 
 

Аудитория 15а 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR -
85ten, проектор BenQ, учебная мебель 
 

Аудитория 27 
доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 
Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, экран для проектора DEXP 
 

Аудитория 28 
доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 
S080, проектор BenG MX 511, учебная 
мебель 
 

Аудитория 2а 
компьютеры в сборе - 2 шт. 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт. 
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

17 Профессиональная этика    

18 Психология 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
28 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 28 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 205 (ФМ), аудитория 28 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 205 
компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 
M2040dn, нетбук Lenovo Idea PadS10-3C 
Intel Atom N455, 1Gb,1, ноутбук ASUS 
X501A Intel В970, ноутбук Lenovo IdeaPad 
320-15IAP PentN4200, проектор BenQ 
MX518, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия 
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
5. Windows XP Professional. Договор 



текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 28 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 205 
(ФМ) 
 

Аудитория 28 
доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 
S080, проектор BenG MX 511, учебная 
мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

№31807077072 от 09.11.2018. 
6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
8. Русско-башкирский онлайн словарь и 
переводчик. Бесплатная лицензия 
https://ufa-all.ru/. 

19 Русский язык и культура речи 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 15а (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 13 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, цифровой диктофон 
Olympus - 2 шт., экран для проекторов 
Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
компьютеры в сборе - 14 шт. 
 

Аудитория 15а 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR -
85ten, проектор BenQ, учебная мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт. 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

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. 

20 Современный русский 
литературный язык 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 



15а (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 
28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 
17а (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 9 
(БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17 (БФ), 
аудитория 17а (БФ), аудитория 28 (БФ), 
аудитория 9 (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 
аудитория 28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 15а 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR -
85ten, проектор BenQ, учебная мебель 
 

Аудитория 17 
компьютеры в сборе, ноутбук Asus, учебная 
мебель 
 

Аудитория 17а 
мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
настенный 
 

Аудитория 28 
доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 
S080, проектор BenG MX 511, учебная 
мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

Аудитория 9 
 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-
4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 

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



, учебная мебель, экран CACTUS 
WaLLscreen CS-PSW 
 

21 Социология 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 28 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 
28 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 28 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 28 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 6а 
(ИСТ) 
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 15а 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR -
85ten, проектор BenQ, учебная мебель 
 

Аудитория 28 
доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 
S080, проектор BenG MX 511, учебная 
мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

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. 
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

22 Теория и методика 
дополнительного образования 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17в (БФ), аудитория 7 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
17в (БФ), аудитория 7 (БФ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 



3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17в (БФ), аудитория 7 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17в (БФ), аудитория 7 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

 
Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 17в 
доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 
мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 
учебно-наглядные пособия, экран настенный 
DINON Manual 160x160MW 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

Аудитория 7 
verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 
аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 
двухантенная волоконная радиосистема 
Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 
бесперебойного питания APC, 
мультимедийный проектор vivitek P837, 
учебная мебель, экран на штативе Scree 
media 
 

http://pascalabc.net. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
7. Русско-башкирский онлайн словарь и 
переводчик. Бесплатная лицензия 
https://ufa-all.ru/. 

23 Теория и методика обучения 
литературе 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17а (БФ), аудитория 20 (БФ), аудитория 7 
(БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 
20 (БФ), аудитория 7 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 



курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 13 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ), аудитория 20 (БФ), 
аудитория 7 (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ), аудитория 20 (БФ), 
аудитория 7 (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 17а 
мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
настенный 
 

Аудитория 20 
доска, мультимедийный проектор Vivitek, 
проекционный передвижной столик, учебная 
мебель, учебно-наглядные материалы - 6 
шт., экран настенный DINON MANUAL  
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

Аудитория 7 
verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 
аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 
двухантенная волоконная радиосистема 
Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 
бесперебойного питания APC, 
мультимедийный проектор vivitek P837, 
учебная мебель, экран на штативе Scree 
media 
 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
7. Русско-башкирский онлайн словарь и 
переводчик. Бесплатная лицензия 
https://ufa-all.ru/. 

24 Теория и методика обучения 
русскому языку 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17а (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 17а (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 



курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17 (БФ), читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17 (БФ), аудитория 17а (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 17 
компьютеры в сборе, ноутбук Asus, учебная 
мебель 
 

Аудитория 17а 
мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
настенный 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

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. 
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. 

25 Теория литературы 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
20 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 20 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 20 (БФ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, 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, 
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. 



4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 20 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

 
Аудитория 20 

доска, мультимедийный проектор Vivitek, 
проекционный передвижной столик, учебная 
мебель, учебно-наглядные материалы - 6 
шт., экран настенный DINON MANUAL  
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

26 Физическая культура и спорт 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
13 (БФ), аудитория 15а (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 13 
(БФ), аудитория 15а (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 (тренажерный 
зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 
класс) (БФ), аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 1 б 
(тренажерный зал) (БФ) 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 
весы электронные, вибромассажер, 
вибромассажер Larsen, гантеля - 4 шт., гиря 
спортивная - 32 шт., дорожка беговая Larsen 
TM8420A, зеркало настенное - 17 шт., 
кроссовер, мат гимнастический - 3 шт., 
перекладина, стол для армреслинга, 
теннисный стол - 2 шт., тренажер, тренажер 
для ног, гак-машина, тренажер силовой - 3 
шт., тренажёр "Бицепс-трицепс", тренажёр 
"Жим горизонтальный", тренажёр "Сведения 
и разведения ног", шведская стенка - 3 шт., 
штанга 115 кг, штанга 180 кг, штанга 85 кг 
 

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

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

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 15а 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR -
85ten, проектор BenQ, учебная мебель 
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 
6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 



 Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель 
 

27 Философия 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 
28 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 
17в (БФ), аудитория 28 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 13 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17в (БФ), 
аудитория 28 (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17в (БФ), 
аудитория 28 (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 6а 
(ИСТ) 
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 15а 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR -
85ten, проектор BenQ, учебная мебель 
 

Аудитория 17в 
доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 
мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 
учебно-наглядные пособия, экран настенный 
DINON Manual 160x160MW 
 

Аудитория 28 
доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 
S080, проектор BenG MX 511, учебная 
мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
учебно-методические пособия, учебно-
наглядные материалы 
 

Аудитория 6а 
ноутбук ASUS FSR N2250, проектор 
переносной Mitsubishi, проектор переносной 
Optoma, проектор переносной View Sonic, 
учебно-наглядные пособия 
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. Русско-башкирский онлайн словарь и 
переводчик. Бесплатная лицензия 
https://ufa-all.ru/. 

28 Экономика 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 27 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 

Аудитория 13 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 15а 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 



15а (БФ), аудитория 27 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 15а (БФ), 
аудитория 27 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 422 а 
(ФМ) 
 

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 
 

Аудитория 27 
доска, учебная мебель, экран для проектора 
DEXP 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

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

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

29 Теория и методика 
преподавания русского языка 
как иностранного 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17а (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 
18а (БФ), аудитория 28 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 
17в (БФ), аудитория 18а (БФ), аудитория 
28 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ), аудитория 17в (БФ), 
аудитория 18а (БФ), аудитория 28 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ), аудитория 17в (БФ), 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 17а 
мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
настенный 
 

Аудитория 17в 
доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

1. Google Переводчик. Бесплатная 
лицензия 
https://translate.google.com/?hl=ru. 
2. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
3. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
4. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
5. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 



аудитория 18а (БФ), аудитория 28 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 
учебно-наглядные пособия, экран настенный 
DINON Manual 160x160MW 
 

Аудитория 18а 
доска, компьютеры в сборе USN Business 
SL-346 - 13 шт., наушники Creative HS 880 
Draco - 10 шт., наушники Philips SHP-1900 - 
3 шт., проектор Acer/ARM Media Projector-4, 
учебная мебель, экран для проекторов 
Classic Scutum180x180W 
 

Аудитория 28 
доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 
S080, проектор BenG MX 511, учебная 
мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
экран на штативе (155х155) 
 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
8. Программное обеспечение для 
лингафонного кабинета Линко v8.2. 
Договор №31503024759 от 14.12.2015г. 

30 Общая физическая подготовка 1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ), аудитория 
10 (спортивный зал) (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 1 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 
(компьютерный класс) (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 1 (тренажерный 
зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 

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 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 
зал) (БФ) 
 
4. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
5. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 1 б 
(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 
(СЗ) (БФ) 
 

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., 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 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель 
 

6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 

31 Спортивные секции 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 28 (БФ) 
 
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 13 
(БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 28 
(БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 13 (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 13 
(БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 28 
(БФ) 
 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 
весы электронные, вибромассажер, 
вибромассажер Larsen, гантеля - 4 шт., гиря 
спортивная - 32 шт., дорожка беговая Larsen 
TM8420A, зеркало настенное - 17 шт., 
кроссовер, мат гимнастический - 3 шт., 
перекладина, стол для армреслинга, 
теннисный стол - 2 шт., тренажер, тренажер 
для ног, гак-машина, тренажер силовой - 3 
шт., тренажёр "Бицепс-трицепс", тренажёр 
"Жим горизонтальный", тренажёр "Сведения 
и разведения ног", шведская стенка - 3 шт., 
штанга 115 кг, штанга 180 кг, штанга 85 кг 
 

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

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

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

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
5. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 



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 13 (БФ), аудитория 
15а (БФ), аудитория 28 (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
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., биты - 6 шт., воланы - 10 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 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 15а 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR -
85ten, проектор BenQ, учебная мебель 
 

Аудитория 28 
доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 
S080, проектор BenG MX 511, учебная 
мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

32 История зарубежной 
литературы 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 
17в (БФ), аудитория 18а (БФ), аудитория 
20 (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 7 
(БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 
17а (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 
18а (БФ), аудитория 20 (БФ), аудитория 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 

1. Google Переводчик. Бесплатная 
лицензия 
https://translate.google.com/?hl=ru. 
2. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
3. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
4. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 



28 (БФ), аудитория 7 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 13 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 
аудитория 17в (БФ), аудитория 18а (БФ), 
аудитория 20 (БФ), аудитория 28 (БФ), 
аудитория 7 (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 
аудитория 17в (БФ), аудитория 18а (БФ), 
аудитория 20 (БФ), аудитория 28 (БФ), 
аудитория 7 (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

 
Аудитория 15а 

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

Аудитория 17а 
мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
настенный 
 

Аудитория 17в 
доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 
мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 
учебно-наглядные пособия, экран настенный 
DINON Manual 160x160MW 
 

Аудитория 18а 
доска, компьютеры в сборе USN Business 
SL-346 - 13 шт., наушники Creative HS 880 
Draco - 10 шт., наушники Philips SHP-1900 - 
3 шт., проектор Acer/ARM Media Projector-4, 
учебная мебель, экран для проекторов 
Classic Scutum180x180W 
 

Аудитория 20 
доска, мультимедийный проектор Vivitek, 
проекционный передвижной столик, учебная 
мебель, учебно-наглядные материалы - 6 
шт., экран настенный DINON MANUAL  
 

Аудитория 28 
доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 
S080, проектор BenG MX 511, учебная 
мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 7 
verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 
аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 
двухантенная волоконная радиосистема 
Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 

5. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
8. Программное обеспечение для 
лингафонного кабинета Линко v8.2. 
Договор №31503024759 от 14.12.2015г. 
9. Русско-башкирский онлайн словарь и 
переводчик. Бесплатная лицензия 
https://ufa-all.ru/. 



бесперебойного питания APC, 
мультимедийный проектор vivitek P837, 
учебная мебель, экран на штативе Scree 
media 
 

33 История русского языка 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 17а (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 17а (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 15а 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR -
85ten, проектор BenQ, учебная мебель 
 

Аудитория 17а 
мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
настенный 
 

Аудитория 2а 
компьютеры в сборе - 2 шт., учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

34 История русского 
литературного языка 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 18а (БФ), аудитория 
28 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 



занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 
18а (БФ), аудитория 28 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 18а (БФ), 
аудитория 28 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 18а (БФ), 
аудитория 28 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 15а 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR -
85ten, проектор BenQ, учебная мебель 
 

Аудитория 18а 
доска, компьютеры в сборе USN Business 
SL-346 - 13 шт., наушники Creative HS 880 
Draco - 10 шт., наушники Philips SHP-1900 - 
3 шт., проектор Acer/ARM Media Projector-4, 
учебная мебель, экран для проекторов 
Classic Scutum180x180W 
 

Аудитория 28 
доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 
S080, проектор BenG MX 511, учебная 
мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

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

35 Лингвострановедение в аспекте 
преподавания русского языка 
как иностранного 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
14 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 
18 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
14 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 
18 (БФ), аудитория 18а (БФ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

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 



3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 14 (БФ), 
аудитория 17 (БФ), аудитория 17в (БФ), 
аудитория 18 (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 14 (БФ), 
аудитория 17в (БФ), аудитория 18 (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 420 (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

Аудитория 14 
доска, мультимедийный проектор Vivitek, 
учебная мебель, экран для проектора 
 

Аудитория 17 
компьютеры в сборе, ноутбук Asus, учебная 
мебель 
 

Аудитория 17в 
доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 
мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 
учебно-наглядные пособия, экран настенный 
DINON Manual 160x160MW 
 

Аудитория 18 
доска, интерактивная доска Smart Board 680 
V, мультимедийный проектор Vivitek DS09, 
учебная мебель 
 

Аудитория 18а 
доска, компьютеры в сборе USN Business 
SL-346 - 13 шт., наушники Creative HS 880 
Draco - 10 шт., наушники Philips SHP-1900 - 
3 шт., проектор Acer/ARM Media Projector-4, 
учебная мебель, экран для проекторов 
Classic Scutum180x180W 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

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. 

36 Практикум по орфографии и 
пунктуации 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 



28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 
27 (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 9 
(БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 27 (БФ), 
аудитория 28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 27 (БФ), 
аудитория 28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 15а 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR -
85ten, проектор BenQ, учебная мебель 
 

Аудитория 27 
доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 
Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, экран для проектора DEXP 
 

Аудитория 28 
доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 
S080, проектор BenG MX 511, учебная 
мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

Аудитория 9 
 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-
4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 
, учебная мебель, экран CACTUS 
WaLLscreen CS-PSW 
 

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



37 Русская диалектология 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 9 
(БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 28 
доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 
S080, проектор BenG MX 511, учебная 
мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

Аудитория 9 
 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-
4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 
, учебная мебель, экран CACTUS 
WaLLscreen CS-PSW 
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

38 Стилистика 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
27 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 27 (БФ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 



3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 13 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 27 (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 27 (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

 
Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 27 
доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 
Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, экран для проектора DEXP 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

39 Устное народное творчество 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 20 (БФ), аудитория 9 
(БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 
20 (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 20 (БФ), 
аудитория 9 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 20 (БФ), 
аудитория 9 (БФ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
учебная мебель 
 

Аудитория 15а 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR -
85ten, проектор BenQ, учебная мебель 
 

Аудитория 20 
доска, мультимедийный проектор Vivitek, 
проекционный передвижной столик, учебная 
мебель, учебно-наглядные материалы - 6 
шт., экран настенный DINON MANUAL  

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

 
Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

Аудитория 9 
 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-
4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 
, учебная мебель, экран CACTUS 
WaLLscreen CS-PSW 
 

40 Филологический анализ 
художественного текста 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 
17в (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 
17а (БФ), аудитория 17в (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 
аудитория 17в (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 
аудитория 17в (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 15а 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR -
85ten, проектор BenQ, учебная мебель 
 

Аудитория 17а 
мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
настенный 
 

Аудитория 17в 
доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 
учебно-наглядные пособия, экран настенный 
DINON Manual 160x160MW 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

41 Интенсивные методики 
обучения русскому языку как 
иностранному 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
18 (БФ), аудитория 18а (БФ), аудитория 9 
(БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
18 (БФ), аудитория 18а (БФ), аудитория 9 
(БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 17 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 17 (БФ), 
аудитория 18 (БФ), аудитория 18а (БФ), 
аудитория 9 (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 18 (БФ), 
аудитория 18а (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 17 
компьютеры в сборе, ноутбук Asus, учебная 
мебель 
 

Аудитория 18 
доска, интерактивная доска Smart Board 680 
V, мультимедийный проектор Vivitek DS09, 
учебная мебель 
 

Аудитория 18а 
доска, компьютеры в сборе USN Business 
SL-346 - 13 шт., наушники Creative HS 880 
Draco - 10 шт., наушники Philips SHP-1900 - 
3 шт., проектор Acer/ARM Media Projector-4, 
учебная мебель, экран для проекторов 
Classic Scutum180x180W 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

1. Google Переводчик. Бесплатная 
лицензия 
https://translate.google.com/?hl=ru. 
2. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
3. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
7. Программное обеспечение для 
лингафонного кабинета Линко v8.2. 
Договор №31503024759 от 14.12.2015г. 



7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебно-
методические пособия, учебно-наглядные 
материалы, экран на штативе (155х155) 
 

Аудитория 9 
 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-
4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 
, учебная мебель, экран CACTUS 
WaLLscreen CS-PSW 
 

42 Инновации в преподаваниии 
русского языка как 
иностранного 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17а (БФ), аудитория 18а (БФ), аудитория 
28 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 
18а (БФ), аудитория 28 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ), аудитория 18а (БФ), 
аудитория 28 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ), аудитория 18а (БФ), 
аудитория 28 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 17а 
мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
настенный 
 

Аудитория 18а 
доска, компьютеры в сборе USN Business 
SL-346 - 13 шт., наушники Creative HS 880 
Draco - 10 шт., наушники Philips SHP-1900 - 
3 шт., проектор Acer/ARM Media Projector-4, 
учебная мебель, экран для проекторов 
Classic Scutum180x180W 
 

Аудитория 28 
доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 
S080, проектор BenG MX 511, учебная 

1. Google Переводчик. Бесплатная 
лицензия 
https://translate.google.com/?hl=ru. 
2. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
3. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
4. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
5. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
8. Программное обеспечение для 
лингафонного кабинета Линко v8.2. 
Договор №31503024759 от 14.12.2015г. 



мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

43 Язык делового общения 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17а (БФ), аудитория 18 (БФ), аудитория 
18а (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 
18 (БФ), аудитория 18а (БФ), аудитория 9 
(БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ), аудитория 18 (БФ), 
аудитория 18а (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ), аудитория 18 (БФ), 
аудитория 18а (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт. 
 

Аудитория 17а 
мультимедиа-проектор "Panasonic", экран 
настенный 
 

Аудитория 18 
доска, интерактивная доска Smart Board 680 
V, мультимедийный проектор Vivitek DS09 
 

Аудитория 18а 
доска, компьютеры в сборе USN Business 
SL-346 - 13 шт., наушники Creative HS 880 
Draco - 10 шт., наушники Philips SHP-1900 - 
3 шт., проектор Acer/ARM Media Projector-4, 
экран для проекторов Classic 
Scutum180x180W 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт. 
 

Аудитория 420 
нетбук Lenovo, принтер Canon LBP3010B, 
проектор переносной, сканер Mustek - 2 шт., 
экран на штативе (155х155) 
 

Аудитория 9 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-
4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 
, экран CACTUS WaLLscreen CS-PSW 
 

44 Русский речевой этикет 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17а (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 17а (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 13 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 17а 
мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
настенный 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
7. Русско-башкирский онлайн словарь и 
переводчик. Бесплатная лицензия 
https://ufa-all.ru/. 

52 Духовно-нравственная 
культура 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
210 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
210 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 210 (ФМ) 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 210 

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 



 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 210 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

доска, нетбук Lenovo Idea PadS10-3C Intel 
Atom N455, 1Gb,250, проектор BenQ 
MX518, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

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

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

53 Выразительное чтение 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17а (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 17а (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 13 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
7. помещение для хранения и 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 17а 
мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
настенный 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 
7. Русско-башкирский онлайн словарь и 
переводчик. Бесплатная лицензия 
https://ufa-all.ru/. 



профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

54 Художественный мир писателя 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 17а (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 
17а (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 15а 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR -
85ten, проектор BenQ 
 

Аудитория 17а 
мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
настенный 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

55 Русский язык как иностранный 1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 18 (БФ), аудитория 28 
(БФ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 
Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 
принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 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. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 




