
Приложение 9 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и педагогика воспитательной работы») 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 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 свтроенным 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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, 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 свтроенным 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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, 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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, 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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, 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 

211Б  

 

Посадочные места по числу студентов (80),  рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь) (характеристики компьютера: оперативная 

память 504 МБ, HDD 75 ГБ, тип процессора Intel, 

частота 3,21 ГГц), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду, компьютер мобильный Fujitsu-Siemens 

(характеристики компьютера: оперативная память 504 

МБ, HDD 30 ГБ, тип процессора Intel, частота 798 

МГц), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680с встроенной аудиосистемой 

(Microlab) и проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



(DLPSmartTechnologies),документ-камера AVerVision 

130, видео моноблок LG, слайд-проектор SIMDA 

3215, проектор оверхед QUADRAX250 

6 Б1.Б.6 Социология 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 свтроенным 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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

7 Б1.Б.7 Правоведение 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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

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 

университета 

8 Б1.Б.8 Возрастная 

анатомия и физиология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

211Б  

 

Посадочные места по числу студентов (80),  рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь) (характеристики компьютера: оперативная 

память 504 МБ, HDD 75 ГБ, тип процессора Intel, 

частота 3,21 ГГц), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду, компьютер мобильный Fujitsu-Siemens 

(характеристики компьютера: оперативная память 504 

МБ, HDD 30 ГБ, тип процессора Intel, частота 798 

МГц), аудиторная доска, интерактивная доска 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



SMARTBoard 680с встроенной аудиосистемой 

(Microlab) и проектором 

(DLPSmartTechnologies),документ-камера AVerVision 

130, видео моноблок LG, слайд-проектор SIMDA 

3215, проектор оверхед QUADRAX250 

9 Б1.Б.9 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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, 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 

энциклопедическийсловарь (1 эл. опт. диск) 

10 Б1.Б.10 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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

11 Б1.Б.11 Социальная 

психология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. Кондюрина, 28 

112 

Посадочные места по числу студентов (100),  рабочее 

место преподавателя (системный блок ПК RAMEC, 

монитор PHLIPS, мышь компьютерная, клавиатура) 

(характеристики компьютера: Pentium (R) Dual- Core 

CPU. E 5300@ 2.60 GHz. 2.60ГГц0,99 ГБО ЗУ), 

аудиторная доска, интерактивная доска SMART 

BOARD 680 c проектором ACER и акустической 

системой MICROLAB, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

- 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 



электронную информационно-образовательную среду Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. Кондюрина, 28 

305 

Посадочные места по числу студентов (28),  аудиторная 

доска, рабочее место преподавателя, компьютер ACER 

(характеристики компьютера: Intel Core 2 Duo CPU 

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

Chipset Family), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, 

проекционный экран, проектор MITSUBISHE 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. Кондюрина, 28 

301 

Посадочные места по числу студентов (38),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens), проектор, аудиторная доска, экран на штативе 

12 Б1.Б.12 Технические 

средства обработки 

диагностических данных 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

201В 

Посадочные места по числу студентов (28),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук ASER) 

(характеристики ноутбука:тип процессора INTEL(R) 

Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5ГГц, 

оперативная память 760 MБ, объем жесткого диска 150 

ГБ), мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

13 Б1.Б.13 Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

211Б  

 

Посадочные места по числу студентов (80),  рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь) (характеристики компьютера: оперативная 

память 504 МБ, HDD 75 ГБ, тип процессора Intel, 

частота 3,21 ГГц), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду, компьютер мобильный Fujitsu-Siemens 

(характеристики компьютера: оперативная память 504 

МБ, HDD 30 ГБ, тип процессора Intel, частота 798 

МГц), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680с встроенной аудиосистемой 

(Microlab) и проектором 

(DLPSmartTechnologies),документ-камера AVerVision 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



130, видео моноблок LG, слайд-проектор SIMDA 

3215, проектор оверхед QUADRAX250 

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 

14 Б1.Б.14 Общая и 

экспериментальная 

психология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. Кондюрина, 28 

112 

Посадочные места по числу студентов (100),  рабочее 

место преподавателя (системный блок ПК RAMEC, 

монитор PHLIPS, мышь компьютерная, клавиатура) 

(характеристики компьютера: Pentium (R) Dual- 

CoreCPU. E 5300@ 2.60 GHz. 2.60ГГц0,99 ГБО ЗУ), 

аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBOARD 680 c проектором ACER и 

акустической системой MICROLAB, 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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. Кондюрина, 28 

120 

Посадочные места по числу студентов (48), рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, проектор 

NEC NP 115 (1), проекционный экран, компьютер 

(характеристики компьютера: AMD athlon 64 * 2 Dual 

Core processos 4400+, 2,31 Ггц, 512 мб. ОЗУ), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, 

доступ в электронную информационно- 

образовательную среду, web-камера 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. Кондюрина, 28 

301 

Посадочные места по числу студентов (38),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens), проектор, аудиторная доска, экран на штативе 



15 Б1.Б.15 Педагогика 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 свтроенным 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

16 Б1.Б.16 Инклюзивное 

образование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. Кондюрина, 28 

314 

Посадочные места по числу студентов (52), рабочее 

место преподавателя, в наличии  интерактивная доска 

SMARTBoard 680, видеопроектор, 

специализированная компьютерная игра «Игры для 

Тигры», комплект диагностических методик 

определения уровня речевого развития детей 

дошкольного возраста (О.А. Безрукова, О.Н. 

Каленкова), блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, 

нумикон: набор для занятий дома, «Гео-человек», 

детское зеркало-книжка, обучающие материалы: 

набор Монтессори», приставка звуковая 

«Лингвостим», доска для детского 

демонстрационного материала, комплект 

компьютерный для психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест»,  детский игровой 

терминал «Солнышко» с комплектом дидактических 

материалов, комплекс «Комфорт-Лого» для 

коррекции и предотвращения развития речевых 

расстройств, логопедический тренажер «Дэльфа – 

142», программно-индикаторный тренажерный 

комплекс БОС (логопедический). 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

17 Б1.В.ОД.1 Психология 

развития и возрастная 

психология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. Кондюрина, 28 

112 

Посадочные места по числу студентов (100),  рабочее 

место преподавателя (системный блок ПК RAMEC, 

монитор PHLIPS, мышь компьютерная, клавиатура) 

(характеристики компьютера: Pentium (R) Dual- 

CoreCPU. E 5300@ 2.60 GHz. 2.60ГГц0,99 ГБО ЗУ), 

аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBOARD 680 c проектором ACER и 

акустической системой MICROLAB, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 



доступ в электронную информационно-

образовательную среду 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. Кондюрина, 28 

120 

Посадочные места по числу студентов (48), рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, проектор 

NEC NP 115 (1), проекционный экран, компьютер 

(характеристики компьютера: AMD athlon 64 * 2 Dual 

Core processos 4400+, 2,31 Ггц, 512 мб. ОЗУ), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, 

доступ в электронную информационно-

образовательную среду, web-камера 

18 Б1.В.ОД.2 Социальная 

педагогика 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, 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 

19 Б1.В.ОД.3 

Психологическое 

консультирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. Кондюрина, 28 

314 

Посадочные места по числу студентов (52), рабочее 

место преподавателя, интерактивная доска 

SMARTBoard 680, видеопроектор, 

специализированная компьютерная игра «Игры для 

Тигры», комплект диагностических методик 

определения уровня речевого развития детей 

дошкольного возраста (О.А. Безрукова, О.Н. 

Каленкова), блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, 

нумикон: набор для занятий дома, «Гео-человек», 

детское зеркало-книжка, обучающие материалы: 

набор Монтессори», приставка звуковая 

«Лингвостим», доска для детского 

демонстрационного материала, комплект 

компьютерный для психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест»,  детский игровой 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



терминал «Солнышко» с комплектом дидактических 

материалов, комплекс «Комфорт-Лого» для 

коррекции и предотвращения развития речевых 

расстройств, логопедический тренажер «Дэльфа – 

142», программно-индикаторный тренажерный 

комплекс БОС (логопедический). 

20 Б1.В.ОД.4 Клиническая 

психология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. Кондюрина, 28 

314 

Посадочные места по числу студентов (52), рабочее 

место преподавателя, интерактивная доска 

SMARTBoard 680, видеопроектор, 

специализированная компьютерная игра «Игры для 

Тигры», комплект диагностических методик 

определения уровня речевого развития детей 

дошкольного возраста (О.А. Безрукова, О.Н. 

Каленкова), блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, 

нумикон: набор для занятий дома, «Гео-человек», 

детское зеркало-книжка, обучающие материалы: 

набор Монтессори», приставка звуковая 

«Лингвостим», доска для детского 

демонстрационного материала, комплект 

компьютерный для психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест»,  детский игровой 

терминал «Солнышко» с комплектом дидактических 

материалов, комплекс «Комфорт-Лого» для 

коррекции и предотвращения развития речевых 

расстройств, логопедический тренажер «Дэльфа – 

142», программно-индикаторный тренажерный 

комплекс БОС (логопедический). 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

21 Б1.В.ОД.5 Введение в 

психолого-

педагогическую 

деятельность 

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 свтроенным 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



22 Б1.В.ОД.6  Основы 

педиатрии и гигиены 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

23 Б1.В.ОД.7 Психолого-

педагогическая 

диагностика с 

практикумом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. Кондюрина, 28 

314 

Посадочные места по числу студентов (52), рабочее 

место преподавателя, интерактивная доска 

SMARTBoard 680, видеопроектор, 

специализированная компьютерная игра «Игры для 

Тигры», комплект диагностических методик 

определения уровня речевого развития детей 

дошкольного возраста (О.А. Безрукова, О.Н. 

Каленкова), блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, 

нумикон: набор для занятий дома, «Гео-человек», 

детское зеркало-книжка, обучающие материалы: 

набор Монтессори», приставка звуковая 

«Лингвостим», доска для детского 

демонстрационного материала, комплект 

компьютерный для психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест»,  детский игровой 

терминал «Солнышко» с комплектом дидактических 

материалов, комплекс «Комфорт-Лого» для 

коррекции и предотвращения развития речевых 

расстройств, логопедический тренажер «Дэльфа – 

142», программно-индикаторный тренажерный 

комплекс БОС (логопедический). 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

ул. Кондюрина, 28 

315 

Посадочные места по числу студентов (17), 

компьютеры 17 шт., рабочее место преподавателя,  

выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, проектор MITSUBISHE 



24 Б1.В.ОД.8 Педагогическая 

антропология 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

25 Б1.В.ОД.9 Психолого-

педагогическая коррекция 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. Кондюрина, 28 

314 

Посадочные места по числу студентов (52), рабочее 

место преподавателя, интерактивная доска 

SMARTBoard 680, видеопроектор, 

специализированная компьютерная игра «Игры для 

Тигры», комплект диагностических методик 

определения уровня речевого развития детей 

дошкольного возраста (О.А. Безрукова, О.Н. 

Каленкова), блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, 

нумикон: набор для занятий дома, «Гео-человек», 

детское зеркало-книжка, обучающие материалы: 

набор Монтессори», приставка звуковая 

«Лингвостим», доска для детского 

демонстрационного материала, комплект 

компьютерный для психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест»,  детский игровой 

терминал «Солнышко» с комплектом дидактических 

материалов, комплекс «Комфорт-Лого» для 

коррекции и предотвращения развития речевых 

расстройств, логопедический тренажер «Дэльфа – 

142», программно-индикаторный тренажерный 

комплекс БОС (логопедический). 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

26 Б1.В.ОД.10 Социально-

педагогическое 

проектирование 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 



Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

27 Б1.В.ОД.11 Специальная 

педагогика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

211Б  

 

Посадочные места по числу студентов (80),  рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь) (характеристики компьютера: оперативная 

память 504 МБ, HDD 75 ГБ, тип процессора Intel, 

частота 3,21 ГГц), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду, компьютер мобильный Fujitsu-Siemens 

(характеристики компьютера: оперативная память 504 

МБ, HDD 30 ГБ, тип процессора Intel, частота 798 

МГц), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680с встроенной аудиосистемой 

(Microlab) и проектором 

(DLPSmartTechnologies),документ-камера AVerVision 

130, видео моноблок LG, слайд-проектор SIMDA 

3215, проектор оверхед QUADRAX250 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

201В 

Посадочные места по числу студентов (28),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук ASER) 

(характеристики ноутбука:тип процессора INTEL(R) 

Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5ГГц, 

оперативная память 760 MБ, объем жесткого диска 150 

ГБ), мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D 

28 Б1.В.ОД.12 

Профессиональная этика в 

психолого-педагогической 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

211Б  

 

Посадочные места по числу студентов (80),  рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь) (характеристики компьютера: оперативная 

память 504 МБ, HDD 75 ГБ, тип процессора Intel, 

частота 3,21 ГГц), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду, компьютер мобильный Fujitsu-Siemens 

(характеристики компьютера: оперативная память 504 

МБ, HDD 30 ГБ, тип процессора Intel, частота 798 

МГц), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680с встроенной аудиосистемой 

(Microlab) и проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



(DLPSmartTechnologies),документ-камера AVerVision 

130, видео моноблок LG, слайд-проектор SIMDA 

3215, проектор оверхед QUADRAX250 

29 Б1.В.ОД.13 

Профориентология 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

30 Б1.В.ОД.14 Психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

201В 

Посадочные места по числу студентов (28),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук ASER) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL(R) 

Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5ГГц, 

оперативная память 760 MБ, объем жесткого диска 150 

ГБ), мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

31 Б1.В.ОД.15 Методы 

психолого-

педагогического 

исследования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

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 

университета 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



32 Б1.В.ОД.16 Психология 

семьи и семейного 

воспитания 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

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 

университета 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

33 Б1.В.ОД.17 

Конфликтология 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

34 Б1.В.ОД.18 Нормативно-

правовое обеспечение 

образования 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

35 Б1.В.ОД.19 

Этнопедагогика 

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 MITSUBISHI, карты мира; 

карты отдельных областей Земного шара: социально-

экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 



России; печатные пособия раздаточные: плакаты. продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

36 Б1.В.ОД.20 Техника и 

технология составления 

коррекционно-

развивающих программ 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

37 Б1.В.ОД.21 Имеджелогия 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 

 

38 Б1.В.ОД.22 Практикум по 

возрастной психологии  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. Кондюрина, 28 

305 

Посадочные места по числу студентов (28),  аудиторная 

доска, рабочее место преподавателя, компьютер ACER 

(характеристики компьютера:IntelCore 2 

DuoCPUE7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 

ExpressChipsetFamily), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду, проекционный экран, проектор MITSUBISHE 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

39 Б1.В.ОД.23 

Педагогическая 

коммуникация 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

211Б  

 

Посадочные места по числу студентов (80),  рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь) (характеристики компьютера: оперативная 

память 504 МБ, HDD 75 ГБ, тип процессора Intel, 

частота 3,21 ГГц), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду, компьютер мобильный Fujitsu-Siemens 

(характеристики компьютера: оперативная память 504 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 



МБ, HDD 30 ГБ, тип процессора Intel, частота 798 

МГц), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680с встроенной аудиосистемой 

(Microlab) и проектором 

(DLPSmartTechnologies),документ-камера AVerVision 

130, видео моноблок LG, слайд-проектор SIMDA 

3215, проектор оверхед QUADRAX250 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

40 Б1.В.ОД.24 Технология 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

41 Б1.В.ОД.25 Психология 

труда 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. Кондюрина, 28 

120 

Посадочные места по числу студентов (48), рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, проектор 

NEC NP 115 (1), проекционный экран, компьютер 

(характеристики компьютера: AMD athlon 64 * 2 Dual 

Core processos 4400+, 2,31 Ггц, 512 мб. ОЗУ), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, 

доступ в электронную информационно-

образовательную среду, web-камера 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

42 Б1.В.ОД.26 Теория и 

практика современного 

дополнительного 

образования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

201В 

Посадочные места по числу студентов (28),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук ASER) 

(характеристики ноутбука:тип процессора INTEL(R) 

Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5ГГц, 

оперативная память 760 MБ, объем жесткого диска 150 

ГБ), мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



43 Б1.В.ОД.27 Основы 

социальной работы 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

44 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту 

Универсальный 

спортивный зал 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

212А 

Баскетбольные щиты 6 шт. Ворота мини-футбольные 

(гандбольные) - 2 шт. Комплект для волейбола, 

бадминтона, тенниса, столы для настольного тенниса 

– 5 шт. Мячи: волейбольные, баскетбольные, мини-

футбольные, футбольные, гандбольные, теннисные. 

Воланы для бадминтона (в комплекте). Шведская 

стенка. Сектор для прыжков в длину. Сектор для 

прыжков в высоту. Теннисные столы, ракетки, 

теннисные сетки, теннисные шары 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 
Зал гимнастики 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

114Б 

Перекладина (высокая, низкая), брусья параллельные, 

брусья разновысокие, кольца, конь, козел, конь с 

ручками, бревно, канат, мостик гимнастический (3 

шт.), шведские стенки (15 шт.), инвентарь (маты 

гимнастические, мячи набивные, мячи 

гимнастические, гантели, палки гимнастические, 

скамейки, обручи, скакалки, ленты гимнастические (в 

комплекте) 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

ул. Октябрьская, 101 

Беговая дорожка, яма для прыжков в длину, полоса 

препятствий, футбольное поле 

Стрелковый тир 

ул. К.Либкнехта, 3 

114Б 

Стрелковый тренажер CKATT-USB,  стрелковый 

тренажер CKATT-WS1, стрелковый тренажер 

CKATT-MX-02, пневматическая винтовка WaltherLG 

400 Alutec, CompetitionREM 45 мм с насосом для 

осушения (2 шт.), труба зрительная Spectiv (2 шт.) 

Тренажерный зал 

ул. К.Либкнехта, 3 

001В 

Силовые тренажеры: бицепс машина, блок рама, гак 

машина, гриф Олимпийский, для плеч (разводка), 

скамья для жима, стойка для приседания, тренажер 



для мышц голени, тренажер для пресса, тренажер для 

спины, тренажер универсальный, штанга, бенч 

скамья, тренажер Райдер, тренажер беговые дорожки. 

Лыжная база 

ул. К.Либкнехта, 3 

114Б 

130 пар лыж для массового проката, 24 пары лыж для 

групп спортивного совершенствования 

Легкоатлетический 

манеж 

ул. К.Либкнехта, 3 

001В 

Легкоатлетические барьеры, стартовые колодки, 

эстафетные палочки, стойки для прыжков  в высоту 

45 Б1.В.ДВ.1.1 Методика 

формирования социальной 

активности учащихся 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

201В 

Посадочные места по числу студентов (28),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук ASER) 

(характеристики ноутбука:тип процессора INTEL(R) 

Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5ГГц, 

оперативная память 760 MБ, объем жесткого диска 150 

ГБ), мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

46 Б1.В.ДВ.1.2 Здоровье 

сберегающие технологии в 

образовании 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

47 Б1.В.ДВ.2.1 Организация 

социально-педагогической 

деятельности с детьми-

сиротами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 



университета Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

48 Б1.В.ДВ.2.2 Социально-

педагогические основы 

организации досуговой 

деятельности 

несовершеннолетних 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

49 Б1.В.ДВ.3.1 Основы 

добровольческой 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

201В 

Посадочные места по числу студентов (28),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук ASER) 

(характеристики ноутбука:тип процессора INTEL(R) 

Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5ГГц, 

оперативная память 760 MБ, объем жесткого диска 150 

ГБ), мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

50 Б1.В.ДВ.3.2 

Педагогическая 

деонотология 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

51 Б1.В.ДВ.4.1 Основы 

педагогического 

мастерства и развитие 

профессиональной 

компетентности педагога  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

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 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 



проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

52 Б1.В.ДВ.4.2 Качественные 

и количественные методы 

психолого-

педагогического 

исследования 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

53 Б1.В.ДВ.5.1 Детская 

практическая психология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. Кондюрина, 28 

215 

Посадочные места по числу студентов (48),  рабочее 

место преподавателя (компьютер), аудиторная доска, 

доска мультимедийная AKTIVBOARD, 

мультимедийный проектор PROMETHEAN 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

54 Б1.В.ДВ.5.2 Основы 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



55 Б1.В.ДВ.6.1 Социально-

педагогическая работа в 

детских и молодежных 

объединениях, движениях 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

56 Б1.В.ДВ.6.2 Социально-

педагогическая работа в 

образовательных, 

социальных и 

медицинских учреждениях 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

57 Б1.В.ДВ.7.1 Специфика 

организации социально-

педагогической 

деятельности в сельской 

местности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

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 

университета 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

58 Б1.В.ДВ.7.2 История 

педагогики и образования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

211Б  

 

Посадочные места по числу студентов (80),  рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь) (характеристики компьютера: оперативная 

память 504 МБ, HDD 75 ГБ, тип процессора Intel, 

частота 3,21 ГГц), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду, компьютер мобильный Fujitsu-Siemens 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 



(характеристики компьютера: оперативная память 504 

МБ, HDD 30 ГБ, тип процессора Intel, частота 798 

МГц), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard 680с встроенной аудиосистемой 

(Microlab) и проектором 

(DLPSmartTechnologies),документ-камера 

AVerVision130, видео моноблок LG, слайд-проектор 

SIMDA 3215, проектор оверхед QUADRAX250 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

59 Б1.В.ДВ.8.1 

Психологическая служба 

образовательного 

учреждения 

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 

MITSUBISHI 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

60 Б1.В.ДВ.8.2 Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного процесса 

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 

MITSUBISHI. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

61 Б1.В.ДВ.9.1 Работа  с 

одаренными детьми 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



62 Б1.В.ДВ.9.2 Организация 

работы с приемными 

семьями и семьями 

имеющими детей с ОВЗ 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

63 Б1.В.ДВ.10.1 Социально-

педагогическая адаптация 

детей в образовательном 

учреждении 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

64 Б1.В.ДВ.10.2 Социально-

педагогическая коррекция 

поведения трудных 

подростков 

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 

MITSUBISHI. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

65 Б1.В.ДВ.11.1 Социально-

педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

в образовательном 

учреждении 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 



продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

66 Б1.В.ДВ.11.2 Социально-

педагогическая 

деятельность  в 

зарубежных странах 

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 

MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, 

комплексные, политические, физические карты.  

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

67 Б1.В.ДВ.12.1 

Формирование 

психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

68 Б1.В.ДВ.12.2 Основы 

психолого-

педагогического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

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 

MITSUBISHI 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



69 Б1.В.ДВ.13.1 

Профилактика 

профессиональных 

деформаций 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

70 Б1.В.ДВ.13.2 Организация 

межведомственного 

взаимодействия в работе с 

несовершеннолетними 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

71 Б1.В.ДВ.14.1 

Делопроизводство и 

документоведение 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

72 Б1.В.ДВ.14.2 

Поликультурное 

образование 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 



продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

73 Б1.В.ДВ.15.1 Защита прав 

и достоинства ребенка 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

74 Б1.В.ДВ.15.2 Социальная 

защита детства 

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 (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

75 Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ул. К. Либкнехта, 3 

201В 

Посадочные места по числу студентов (28),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук ASER) 

(характеристики ноутбука:тип процессора INTEL(R) 

Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5ГГц, 

оперативная память 760 MБ, объем жесткого диска 150 

ГБ), мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

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 

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 

76 Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ул. К. Либкнехта, 3 

201В 

Посадочные места по числу студентов (28),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук ASER) 

(характеристики ноутбука:тип процессора INTEL(R) 

Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5ГГц, 

оперативная память 760 MБ, объем жесткого диска 150 

ГБ), мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

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 

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 

77 Б2.П.2 Педагогическая 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ул. К. Либкнехта, 3 

201В 

Посадочные места по числу студентов (28),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук ASER) 

(характеристики ноутбука:тип процессора INTEL(R) 

Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5ГГц, 

оперативная память 760 MБ, объем жесткого диска 150 

ГБ), мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D 

 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

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 

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 

78 Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ул. К. Либкнехта, 3 

201В 

Посадочные места по числу студентов (28),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук ASER) 

(характеристики ноутбука:тип процессора INTEL(R) 

Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5ГГц, 

оперативная память 760 MБ, объем жесткого диска 150 

ГБ), мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

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 

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 

79 ФТД.1 Этика и психология 

семейной жизни 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

203В 

Посадочные места по числу студентов (24),  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),мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 

- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

80 ФТД.2 Культура общения 

и речевой этикет 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

203В 

Посадочные места по числу студентов (24),  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),мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (MicrosoftOpenLicense, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ об оплате 



- накладная № 7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

 

 


