
Приложение 9 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 
по направлению подготовки 44.04.01 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 Современные 

проблемы науки и 

образования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

224В 

Посадочные места по числу студентов (209),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  

ThinkPad) (характеристики ноутбука: тип процессора 

INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 

ГБ),  мультимедийный проектор  XD 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: AMD Athlon™ 64 X2 

Dual Core 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 

2.  Б1.Б.2 Методология 

и методы научного 

исследования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

224В 

Посадочные места по числу студентов (209),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  

ThinkPad) (характеристики ноутбука: тип процессора 

INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 

ГБ),  мультимедийный проектор  XD 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: AMD Athlon™ 64 X2 

Dual Core 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 

3.  Б1.Б.3 

Инновационные 

процессы в 

образовании 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

224В 

Посадочные места по числу студентов (209),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  

ThinkPad) (характеристики ноутбука: тип процессора 

INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 

ГБ),  мультимедийный проектор  XD 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: AMD Athlon™ 64 X2 

Dual Core 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 

4.  Б1.Б.4 Деловой 

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: Intel Core 2 Duo CPU 

E7500 2,9 Ghz, 1024 Mb, ATI Radeon HD 4600) 

интерактивное презентационное оборудование 

(SMARTBOARD) со встроенным проектором SMART и 

акустической системой MICROLAB, компьютеры 

ACER (12 шт.) (характеристики компьютера: Intel Core 

2 Duo CPU E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 

Express Chipset Family), 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 

5.  Б1.Б.5 

Педагогическое 

проектирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К. Либкнехта, 3 

224В 

Посадочные места по числу студентов (209),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  

ThinkPad) (характеристики ноутбука: тип процессора 

INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 

ГБ),  мультимедийный проектор  XD 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: AMD Athlon™ 64 X2 

Dual Core 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 

6.  Б1.Б.6 Менеджмент 

образовательного 

учреждения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К. Либкнехта, 3 

224В 

Посадочные места по числу студентов (209),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  

ThinkPad) (характеристики ноутбука: тип процессора 

INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 

ГБ),  мультимедийный проектор  XD 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: AMD Athlon™ 64 X2 

Dual Core 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 

7.  Б1.В.ОД.1 Языковое 

и литературное 

образование 

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 SMART 

Board 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 

8.  Б1.В.ОД.2 

Математическое 

образование 

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 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 



9.  Б1.В.ОД.3 

Теоретические 

основы начального 

курса математики 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

221 В 

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 

10.  Б1.В.ОД.4  

Современный 

русский язык 

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 SMART 

Board 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 

11.  Б1.В.ОД.5 

Современные 

подходы к развитию, 

обучению и 

воспитанию 

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 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 



12.  Б1.В.ОД.6 Теория и 

методика 

преподавания курса 

«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 AMD 

Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 Мб), 

аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART 

Technologies Board SMART 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 

13.  Б1.В.ОД.7 

Музыкальное 

образование 

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 AMD 

Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 Мб), 

аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART 

Technologies Board SMART 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 

14.  Б1.В.ОД.8 

Современное 

эстетическое 

образование 

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 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 



15.  Б1.В.ДВ.1.1 

Психолого-

педагогические 

проблемы 

инклюзивного 

образования 

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 

16.  Б1.В.ДВ.1.2 

Компетентностный 

подход в 

образовании 

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 SMART 

Board 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 

17.  Б1.В.ДВ.2.1 

Литературное 

краеведение 

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 SMART 

Board 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, СУБД Microsoft Office 

Access (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, архиватор 7-Zip, программа для работы 

с pdf файлами Adobe Acrobat, файловый 

менеджер FreeCommander 

18.  Б1.В.ДВ.2.2 Развитие 

выразительности 

речи 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 проектор 

ViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point, СУБД Microsoft Office 

Access (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, архиватор 7-Zip, программа для работы 

с pdf файлами Adobe Acrobat, файловый 

менеджер FreeCommander 

19.  Б1.В.ДВ.3.1 

Современные 

образовательные 

технологии 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 SMART 

Board 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.ДВ.3.2 

Современные 

концепции 

начального 

образования 

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 SMART 

Board 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 

21.  Б1.В.ДВ.4.1 Развитие 

познавательного 

интереса 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 SMART 

Board 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.ДВ.4.2 

Инновационная 

деятельность учителя 

начальных классов 

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 AMD 

Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 Мб), 

аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART 

Technologies Board SMART 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 

23.  Б1.В.ДВ.5.1 

Активные методы 

обучения 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 SMART 

Board 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 

24.  Б1.В.ДВ.5.2 

Исследовательская 

деятельность 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 SMART 

Board 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 

25.  Б1.В.ДВ.6.1 

Элементы 

стохастики и 

математической 

логики в начальной 

школе 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

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 SMART 

Board 680 с встроенными колонками и проектором 

ACER Х1160, выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

- 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 



215В информационно-образовательную среду продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

26.  Б1.В.ДВ.6.2 Теория и 

методика 

организации 

внеурочной 

деятельности 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 SMART 

Board 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 

27.  Б1.В.ДВ.7.1 

Педагогическое 

оценивание 

достижения 

результатов 

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 SMART 

Board 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 

28.  Б1.В.ДВ.7.2 

Рефлексивная 

деятельность 

младших 

школьников в 

учебном процессе 

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 

29.  Б1.В.ДВ.8.1 

Педагогическое 

сопровождение 

воспитания 

проблемного ребенка 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

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 SMART 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 



обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

215В 

Board 680 с встроенными колонками и проектором 

ACER Х1160,   выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду 

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.ДВ.8.2 

Современный 

деловой этикет 

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 AMD 

Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 Мб), 

аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART 

Technologies Board SMART 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 

31.  Б1.В.ДВ.9.1 

Организация 

внеклассной 

музыкальной работы 

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 AMD 

Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 Мб), 

аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART 

Technologies Board SMART 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 

32.  Б1.В.ДВ.9.2 

Духовно-

нравственное 

воспитание 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 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 

33.  Б1.В.ДВ.10.1 

Формирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 



универсальных 

учебных действий 

младших 

школьников 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

222В 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD 

Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 Мб), 

аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART 

Technologies Board SMART 680i3/Uniti 55, 

музыкальный инструмент (фортепиано) 

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.10.2 

Формирование 

читательской 

самостоятельности 

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 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 

35.  Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

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 AMD 

Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 Мб), 

аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART 

Technologies Board SMART 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 SMART 

Board 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 

36.  Б2.П.2 Практика по 

получению умений и 

опыта научно-

исследовательской 

деятельности 

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 AMD 

Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 Мб), 

аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART 

Technologies Board SMART 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 SMART 

Board 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 

37.  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 AMD 

Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 Мб), 

аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART 

Technologies Board SMART 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 SMART 

Board 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 

Посадочные места по числу студентов,  рабочее место 

преподавателя, компьютеры (15 шт.) (характеристики 

компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, 



137А тип процессора Intel, частота 798 МГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование 

38.  ФТД.1 

Экологическое 

образование в 

начальной школе: 

современные 

концепции и 

технологии 

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 AMD 

Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 Мб), 

аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART 

Technologies Board SMART 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 

39.  ФТД.2 Математика и 

конструирование 

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 AMD 

Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 Мб), 

аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART 

Technologies Board SMART 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 

 


