
Приложение 9 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Начальное образование») 

 

№ 

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.  Б1.Б.1 История Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

228А 

Посадочные места по числу студентов (128), рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска SmartBoard 680i3 со в троенным проектором 

(SmartUF55) и колонками (Microlab), системный блок, 

клавиатура, мышь (характеристики компьютера: 

характеристики компьютера: Intel Pentium E5400, 2,7 

Ггц, дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

2.  Б1.Б.2 Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

228А 

Посадочные места по числу студентов (128), рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска SmartBoard 680i3 со  встроенным проектором 

(SmartUF55) и колонками (Microlab), системный блок, 

клавиатура, мышь (характеристики компьютера: 

характеристики компьютера: Intel Pentium E5400, 2,7 

Ггц, дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

205А 

Посадочные места по числу студентов (30), рабочее 

место преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики 

компьютера: тип процессора AMDAthlon (tm) 64 

Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-

896 МБ), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду,  



интерактивное презентационное оборудование 

PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой 

3.  Б1.Б.3 Иностранный 

язык 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

133А 

Посадочные места по числу студентов (24), рабочее 

место преподавателя с компьютером ACER 

(характеристики компьютера:IntelCore 2 DuoCPUE7500 

2,9Ghz, 1024 Mb, ATIRadeonHD 4600) интерактивное 

презентационное оборудование (SMARTBOARD) со 

встроенным проектором SMART и акустической 

системой MICROLAB, компьютеры ACER (12 шт.) 

(характеристики компьютера:IntelCore 2 DuoCPUE7400 

2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 

ExpressChipsetFamily), сетевое оборудование, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду, 

аудиторная доска 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

4.  Б1.Б.4 Русский язык 

и культура речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

201А 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивное 

презентационное оборудование со встроенным 

проектором и акустической системой SMARTBoard 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

5.  Б1.Б.5 Экономика 

образования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

318В 

Посадочные места по числу студентов (120), рабочее 

место преподавателя, мультимедиа проектор View 

SonicPJ 678, проекционный экран на штативе, ноутбук 

Benq JoybookR56-R41  (характеристики компьютера: 

тип процессора  Intel Core 2Duo CPUT5550, частота  

1,83 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 55 Гб) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

109Б 

Посадочные места по числу студентов (80),  рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

система Promethean Activ Board 595 Pro Mount DLP, 

проектор NECVT–45, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 



6.  Б1.Б.6 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образования в РФ и 

Курганской области 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

222В 

 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора 

AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

7.  Б1.Б.7 Возрастная 

анатомия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

224В 

Посадочные места по числу студентов (209),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук LenovoSL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) 

Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ,объем жесткого диска 223 ГБ), 

мультимедийный проекторXD 1104 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 1 

эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск) 

8.  Б1.Б.8 Основы 

медицинских знаний 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

224В 

Посадочные места по числу студентов (209),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук LenovoSL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) 

Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 

ГБ),мультимедийный проекторXD 1104 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 1 



эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск) 

9.  Б1.Б.9 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

215А 

Посадочные места по числу студентов (40),  рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, детектор-

индикатор радиоактивности «Радэкс» РД 1503, 

дозиметр-радиометр ДРГБ-04, индикатор кардиоритма 

1-катальный звук, «ИКРЗ-1» - прибор для 

прослеживания сердечного ритма пострадавшего, Т 12 

«Максим III-01» тренажер «модель человека, 

визуальная система обучения NPVJK-1, ноутбук Aser – 

1 шт, телевизор плазменный – 1 шт. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

10.  Б1.Б.10 Естественно-

научная картина 

мира 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

228А 

Посадочные места по числу студентов (128), рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска SmartBoard 680i3 со  встроенным проектором 

(SmartUF55) и колонками (Microlab), системный блок, 

клавиатура, мышь (характеристики компьютера: 

характеристики компьютера: Intel PentiumE5400, 2,7 

Ггц, дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

201Б 

Посадочные места по числу студентов (25),  рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: 

оперативная память 448 МБ, HDD 150 ГБ, тип 

процессора AMD, частота 2,31 ГГц),  аудиторная доска, 

проекционный экран, проектор EPSON, планетарий 

учебный, телескоп Интекс 61 МК, теодолит 275 



11.  Б1.Б.11.1 

Информационные 

технологии в 

образовании 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

 

Посадочные места по числу студентов (14), рабочим 

местом преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: тип процессора  IntelCore 2 Duo E7500, 

частота процессора 2933 MHz, видеоадаптер 

NVIDIAGForceGT220, дисковый накопитель WDC 

WD2500AAJS, 250 Гб, ОЗУ 2 Гб), в наличии 

аудиторная доска, интерактивная доска SmartBoard 

680i3 со встроенным проектором (SmartUF55) и 

акустической системой (Microlab), компьютеры (14 

шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора 

IntelCore 2 Duo E7500, частота процессора 2933 

MHz, видеоадаптер Intel(R) G33/G31, дисковый 

накопитель WDC WD2500AAJS-00YZCA0, 250 Гб, 

ОЗУ 2 Гб), интернет-камеры A4Tech (14 шт.), 

наушники Dialog и Defender (15 шт.), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, 

доступ в электронную информационно-

образовательную среду, сетевое оборудование (Hub, 

16 портов). 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

12.  Б1.Б.11.2. 

Основы 

математической 

обработки 

информации  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

228А  

 

Посадочные места по числу студентов (128), рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска SmartBoard 680i3 со встроенным проектором 

(SmartUF55) и колонками (Microlab), системный блок, 

клавиатура, мышь (характеристики компьютера: 

характеристики компьютера:Intel PentiumE5400, 2,7 Ггц, 

дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

121В  

 

Посадочные места по числу студентов (25), рабочее 

место преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: процессор IntelG3240, частота процессора 

3,1 GHz, видеоадаптер NVidiaGT 730, дисковый 

накопитель SeagateST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), 

интерактивная доска SmartBoard 680 на стойке, 

переносной мультимедийный проектор (Mitsubishi), 

колонки (Microlab), компьютеры (25 шт.) 

(характеристики компьютеров: процессор IntelG3240, 

частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер NVidiaGT 730, 

дисковый накопитель SeagateST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 



4Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, сетевое оборудование (Hub, 24 

порта), переносные наушники-гарнитуры Defender стерео 

с регулятором громкости (74 шт.) 

13.  Б1.Б.12 Психология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

224В 

 

Посадочные места по числу студентов (209),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук LenovoSL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) 

Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 

ГБ),мультимедийный проекторXD 1104 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

139А  

 

Посадочные места по числу студентов (36), рабочее 

место преподавателя (компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера:AMDAthlon™ 64 X2 

DualCore 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), 

интерактивное презентационное оборудование 

SMARTBOARD со встроенным проектором SMART и 

акустической системой MICROLAB, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

14.  Б1.Б.13 Педагогика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

224В 

 

Посадочные места по числу студентов (209),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук LenovoSL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) 

Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 

ГБ), мультимедийный проекторXD 1104 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

139А 

Посадочные места по числу студентов (36), рабочее 

место преподавателя (компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера:AMDAthlon™ 64 X2 

DualCore 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), 

интерактивное презентационное оборудование 

SMARTBOARD со встроенным проектором SMART и 

акустической системой MICROLAB, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 



15.  Б1.Б.14 Экология  Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

224В 

 

Посадочные места по числу студентов (209), 

рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 

500  ThinkPad) (характеристики ноутбука: тип 

процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, 

частота 2 ГГц,  оперативная память 3 ГБ,объем 

жесткого диска 223 ГБ),в наличиимультимедийный 

проекторXD 1104 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

 

Посадочными местами по числу студентов (24),  

рабочим местом преподавателя (компьютер 

мобильный Fujitsu-Siemens) (характеристики 

компьютера: тип процессора INTEL, частота 1,6 

ГГц, HDD 160 GB, оперативная память 504МВ),  

выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, в наличии аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMARTBoard 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором 

VIEWSONICPJ и активной стерео системой 

DefenderAuroraM 35. 

16.  Б1.В.ОД.1 

Естествознание 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места числу студентов (24),  рабочее место 

преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-Siemens) 

(характеристики компьютера: тип процессора INTEL, 

частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная память 

504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMARTBoard 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEWSONICPJи 

активной стерео системой DefenderAuroraM 35, модели, 

барельефные модели, муляжи, гербарии, влажные 

препараты, препараты, динамические пособия, 

микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе 

17.  Б1.В.ОД.2 Русский 

язык 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (ноутбук ACER (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL, частота 1,6 Ггц, 

оперативная память 956 Мб), мультимедиа проектор 

ViewSonicPJ 402D. 

 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

18.  Б1.В.ОД.3 Методы 

научного 

исследования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

19.  Б1.В.ОД.4 

Математика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



20.  Б1.В.ОД.5 Методика 

обучения русскому 

языку и 

литературному 

чтению 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

222В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора 

AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55, 

музыкальный инструмент (фортепиано) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

21.  Б1.В.ОД.6 Методика 

преподавания 

математики 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

22.  Б1.В.ОД.7 Методика 

обучения и 

воспитания младших 

школьников 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

222В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора 

AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55, 

музыкальный инструмент (фортепиано) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

ул. К.Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов,  рабочее место 

преподавателя, компьютеры (15 шт.) (характеристики 

компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, 

тип процессора Intel, частота 798 МГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование 

23.  Б1.В.ОД.8 Методика 

преподавания 

предмета 

"Окружающий мир" 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

222В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора 

AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 



SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55, 

музыкальный инструмент (фортепиано) 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

24.  Б1.В.ОД.9 Методика 

преподавания ИЗО с 

практикумом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (ноутбук ACER (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL, частота 1,6 Ггц, 

оперативная память 956 Мб), мультимедиа проектор 

ViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

25.  Б1.В.ОД.10 Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

222В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора 

AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55, 

музыкальный инструмент (фортепиано) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

26.  Б1.В.ОД.11 Методика 

преподавания 

технологии с 

практикумом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (ноутбук ACER (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL, частота 1,6 Ггц, 

оперативная память 956 Мб), мультимедиа проектор 

ViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

27.  Б1.В.ОД.12 История 

отечественной 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (ноутбук ACER (характеристики 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 



литературы семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

221В 

ноутбука: тип процессора INTEL, частота 1,6 Ггц, 

оперативная память 956 Мб), мультимедиа проектор 

ViewSonicPJ 402D 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

28.  Б1.В.ОД.13 Детская 

литература 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

ул. К.Либкнехта, 3 

222В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора 

AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55. 

 

 

 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

29.  Б1.В.ОД.14 Теория 

литературы и 

практика 

читательской 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

30.  Б1.В.ОД.15 

Конфликтология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (ноутбук ACER (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL, частота 1,6 Ггц, 

оперативная память 956 Мб), мультимедиа проектор 

ViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 



Adobe Acrobat 

31.  Б1.В.ОД.16 Методика 

обучения 

компьютерной 

грамотности  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 ул. К.Либкнехта, 3 

215В  

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

32.  Б1.В.ДВ.1.1 Детский 

музыкальный 

фольклор 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

222В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора 

AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55, 

музыкальный инструмент (фортепиано) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

33.  Б1.В.ДВ.1.2 

Досуговедение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

34.  Б1.В.ДВ.2.1 Речевой 

этикет 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (ноутбук ACER (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL, частота 1,6 Ггц, 

оперативная память 956 Мб), мультимедиа 

проекторViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 



- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

35.  Б1.В.ДВ.2.2 

Словообразовательн

ый анализ слова 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный 

FujisuSiemens) (характеристики компьютера: тип 

процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, 

оперативная память 504 MB), аудиторная доска, 

интерактивная доска SMARTBoard 680 с встроенными 

колонками и проектором ACER Х1160, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

36.  Б1.В.ДВ.3.1 Развитие 

познавательного 

интереса младших 

школьников 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

ул. К.Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (ноутбук ACER (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL, частота 1,6 Ггц, 

оперативная память 956 Мб), мультимедиа 

проекторViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

37.  Б1.В.ДВ.3.2 Основы 

стихосложения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

222В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора 

AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

38.  Б1.В.ДВ.4.1 Развитие 

логического 

мышления 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

ул. К.Либкнехта, 3 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (ноутбук ACER (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL, частота 1,6 Ггц, 

оперативная память 956 Мб), мультимедиа 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 



221В проекторViewSonicPJ 402D - архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

39.  Б1.В.ДВ.4.2 Основы 

религиозных культур 

и светской этики в 

начальной школе 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера:тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

40.  Б1.В.ДВ.5.1 Чистота 

русской разговорной 

речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

ул. К.Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (ноутбук ACER (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL, частота 1,6 Ггц, 

оперативная память 956 Мб), мультимедиа 

проекторViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

41.  Б1.В.ДВ.5.2 

Выразительное 

чтение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

222В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора 

AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

42.  Б1.В.ДВ.6.1 Учебная аудитория для Посадочные места по числу студентов (20), рабочее - программное обеспечение Microsoft Office 



Проектная 

деятельность в 

начальной школе 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

43.  Б1.В.ДВ.6.2 

Технология 

проектной 

деятельности в 

начальной школе 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

222В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора 

AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

44.  Б1.В.ДВ.7.1 ТРИЗ в 

обучении младших 

школьников 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера:тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

45.  Б1.В.ДВ.7.2 ТРИЗ 

технологии в 

начальной школе 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (ноутбук ACER (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL, частота 1,6 Ггц, 

оперативная память 956 Мб), мультимедиа 

проекторViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 



Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

46.  Б1.В.ДВ.8.1 Решение 

математических 

задач в начальных 

классах 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (ноутбук ACER (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL, частота 1,6 Ггц, 

оперативная память 956 Мб), мультимедиа 

проекторViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

47.  Б1.В.ДВ.8.2 

Практикум по 

решению тестовых 

задач 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера:тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

48.  Б1.В.ДВ.9.1 

Формирование 

естественно-научных 

представлений и 

понятий у младших 

школьников 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC PJ 

и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические пособия, 

микропрепараты, коллекции, лабораторное оборудование 

(посуда, принадлежности для опытов), печатные пособия, 

модели-аппликации, цифровые датчики влажности, 

температуры, цифровая лаборатория по экологии, по 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



биологии, стереомикроскопы, комплект микропрепаратов 

к стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на DVD-

дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

49.  Б1.В.ДВ.9.2 

Естественно-научная 

лаборатория в 

начальных классах 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC PJ 

и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические пособия, 

микропрепараты, коллекции, лабораторное оборудование 

(посуда, принадлежности для опытов), печатные пособия, 

модели-аппликации, цифровые датчики влажности, 

температуры, цифровая лаборатория по экологии, по 

биологии, стереомикроскопы, комплект микропрепаратов 

к стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на DVD-

дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

50.  Б1.В.ДВ.10.1 

Практикум по 

каллиграфи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 



ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

51.  Б1.В.ДВ.10.2 Основы 

чистописания 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (ноутбук ACER (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL, частота 1,6 Ггц, 

оперативная память 956 Мб), мультимедиа 

проекторViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

52.  Б1.В.ДВ.11.1 

Образовательные 

программы по 

русскому языку и 

литературе 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

222В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора 

AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

53.  Б1.В.ДВ.11.2 

Лингвистический 

анализ 

художественного 

текста 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

54.  Б1.В.ДВ.12.1 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 



и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

55.  Б1.В.ДВ.12.2 

Художественная 

обработка различных 

материалов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (ноутбук ACER (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL, частота 1,6 Ггц, 

оперативная память 956 Мб), мультимедиа 

проекторViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

56.  Б1.В.ДВ.13.1 Защита 

прав и достоинства 

ребенка  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

57.  Б1.В.ДВ.13.2 Основы 

русской орфографии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (ноутбук ACER (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL, частота 1,6 Ггц, 

оперативная память 956 Мб), мультимедиа 

проекторViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

58.  Б1.В.ДВ.14.1 Учебная аудитория для Посадочные места по числу студентов (50), рабочее - программное обеспечение Microsoft Office 



Риторика проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

222В 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора 

AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55. 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

59.  Б1.В.ДВ.14.2 

Ономастика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

60.  Б1.В.ДВ.15.1 

Экологическое 

обучение младших 

школьников 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC PJ 

и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические пособия, 

микропрепараты, коллекции, лабораторное оборудование 

(посуда, принадлежности для опытов), печатные пособия, 

модели-аппликации, цифровые датчики влажности, 

температуры, цифровая лаборатория по экологии, по 

биологии, стереомикроскопы, комплект микропрепаратов 

к стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на DVD-

дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

61.  Б1.В.ДВ.15.2 

Экологическое 

образование в 

начальных классах 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC PJ 

и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические пособия, 

микропрепараты, коллекции, лабораторное оборудование 

(посуда, принадлежности для опытов), печатные пособия, 

модели-аппликации, цифровые датчики влажности, 

температуры, цифровая лаборатория по экологии, по 

биологии, стереомикроскопы, комплект микропрепаратов 

к стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на DVD-

дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

62.  Б1.В.ДВ.16.1 Ранняя 

профориентация в 

начальной школе 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (ноутбук ACER (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL, частота 1,6 Ггц, 

оперативная память 956 Мб), мультимедиа 

проекторViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



63.  Б1.В.ДВ.16.2 

Профориентационная 

работа в начальной 

школе 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

64.  Б1.В.ДВ.17.1 

Нетрадиционные 

техники рисования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

222В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора 

AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

65.  Б1.В.ДВ.17.2 Дизайн 

и рисование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

66.  Б1.В.ДВ.18.1 

Фразеологическое 

богатство 

художественной речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

ул. К.Либкнехта, 3 

222В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора 

AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 



продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

67.  Б1.В.ДВ.18.2 

Методика развития 

речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

ул. К.Либкнехта, 3 

222В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора 

AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

68.  Б2.У.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ул. К.Либкнехта, 3 

222В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора 

AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

Аудитория для 

самостоятельной работы  

ул. К.Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов,  рабочее место 

преподавателя, компьютеры (15 шт.) (характеристики 

компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, 

тип процессора Intel, частота 798 МГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование 

69.  Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ул. К.Либкнехта, 3 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора 

AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 



деятельности 222В SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55 License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

Аудитория для 

самостоятельной работы  

ул. К.Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов,  рабочее место 

преподавателя, компьютеры (15 шт.) (характеристики 

компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, 

тип процессора Intel, частота 798 МГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование 

70.  Б2.П.2 

Педагогическая 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ул. К.Либкнехта, 3 

222В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора 

AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

Аудитория для 

самостоятельной работы  

ул. К.Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов,  рабочее место 

преподавателя, компьютеры (15 шт.) (характеристики 

компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, 

тип процессора Intel, частота 798 МГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование 



71.  Б2.П.3 

Преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ул. К.Либкнехта, 3 

222В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора 

AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

Аудитория для 

самостоятельной работы  

ул. К.Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов,  рабочее место 

преподавателя, компьютеры (15 шт.) (характеристики 

компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, 

тип процессора Intel, частота 798 МГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование 

72.  ФТД.1 Школа 

русоведов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu 

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

73.  ФТД.2 Краеведение 

Зауралья 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

ул. К.Либкнехта, 3 

222В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора 

AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 



продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

 

 


