
Материально-технические условия реализации образовательной программы 

по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (профиль «Управление воспитательной работой») 

 
№ 

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 Научные 

исследования 

психолого-

педагогического 

направления 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. Кондюрина, 28 

112 

Посадочные места по числу студентов (100),  рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска, проектор Acer X1160, доска мультимедийная Smartboard 680, компьютер, 

характеристики: процессорIntelPentiumDualCore CPU E5300, частота 2,60Ггц, 1Гб ОЗУ, 

HDD 250 Гб 

- 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 

операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. Кондюрина, 28 

120 

Посадочные места по числу студентов (48), рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска. Компьютер 1 шт (процессор AMD Athlon™  64 processor 3000+ частота 1,8  Ггц, 

512 мб ОЗУ, HDD 250 Гб, видеоадаптер NVIDIA GeForce 7600GS 512mb) 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. Кондюрина, 28 

314 

Посадочные места по числу студентов (52), рабочее место преподавателя, в наличии  

интерактивная доска SMARTBoard 680. Компьютер 1 шт (процессор AMD Athlon™  64 

processor 3000+ частота 1,8  Ггц, 512 мб ОЗУ, HDD 250 Гб, видеоадаптер NVIDIA 

GeForce 7600GS 512mb) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

2 Б1.Б.2 Философия 

образования и 

науки 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. Кондюрина, 28 

112 

Посадочные места по числу студентов (100),  рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска, проектор Acer X1160, доска мультимедийная Smartboard 680, компьютер, 

характеристики: процессорIntelPentiumDualCore CPU E5300, частота 2,60Ггц, 1Гб ОЗУ, 

HDD 250 Гб 

- программное обеспечение Microsoft 

Office 2007, программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power Point 

(MicrosoftOpenLicense, номер 

лицензии 42328055); 



Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. Кондюрина, 28 

120 

Посадочные места по числу студентов (48), рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска. Компьютер 1 шт (процессор AMD Athlon™  64 processor 3000+ частота 1,8  Ггц, 

512 мб ОЗУ, HDD 250 Гб, видеоадаптер NVIDIA GeForce 7600GS 512mb) 

- 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 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. Кондюрина, 28 

314 

Посадочные места по числу студентов (52), рабочее место преподавателя, в наличии  

интерактивная доска SMARTBoard 680. Компьютер 1 шт (процессор AMD Athlon™  64 

processor 3000+ частота 1,8  Ггц, 512 мб ОЗУ, HDD 250 Гб, видеоадаптер NVIDIA 

GeForce 7600GS 512mb) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

3 Б1.Б.3 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: IntelCore 2 DuoCPUE7500 2,9 Ghz, 1024 Mb, 

ATIRadeonHD 4600, HDD 150Gb) интерактивное презентационное оборудование 

(SMARTBOARD) со встроенным проектором SMART и акустической системой 

MICROLAB, компьютеры студентов ACER (10 шт.) (характеристики: Процессор Intel 

Core 2 Duo CPU E7400, Частота 2,8 Ghz, ОЗУ 1024 Mb, видеоадаптер Intel® G33/G31 

ExpressChipsetFamily, HDD 150Gb), 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 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

121А 

Посадочные места по числу студентов (32), рабочее место преподавателя с переносным 

портативным компьютером  (характеристики компьютера: IntelCeleron (R) CPUB820, 

1,7 ГГц, оперативная память 2 Гб, HDD – 300 Гб, выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным 

проектором и акустической системой 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

134А 

Посадочные места по числу студентов (20), рабочее место преподавателя, переносной 

портативный компьютер FUJITSU (процессор: Intel Celeron CPU P4500 Частота 1.8GHz, 

ОЗУ 2Gb, HDD 250Gb), компьютеры ACER (8 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, телевизор SONY, аудиторная 

доска 



Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

135А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+ 2,01 Ghz, 

1,25 Gb, 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера:DualCoreAMDOpteron™ Processor 280 2,39 Ghz, 3,0 Gb, 1,2 Tb, 

компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: AMDAthlon™ 64 X2 

DualCore 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, 

выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная доска. 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

4 Б1.Б.4 

Проектирование и 

экспертиза 

образовательных 

систем 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. Кондюрина, 28 

112 

Посадочные места по числу студентов (100),  рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска, проектор Acer X1160, доска мультимедийная Smartboard 680, компьютер, 

характеристики: процессорIntelPentiumDualCore CPU E5300, частота 2,60Ггц, 1Гб ОЗУ, 

HDD 250 Гб 

- 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 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. Кондюрина, 28 

314 

Посадочные места по числу студентов (52), рабочее место преподавателя, в наличии  

интерактивная доска SMARTBoard 680. Компьютер 1 шт (процессор AMD Athlon™  64 

processor 3000+ частота 1,8  Ггц, 512 мб ОЗУ, HDD 250 Гб, видеоадаптер NVIDIA 

GeForce 7600GS 512mb) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

5 Б1.В.ОД.1 

Социокультурная 

среда 

образовательного 

учреждения 

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 оверхедQUADRAX250 

- 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); 



Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 

комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 

- бесплатные или свободно 

распространяемые продукты: 

браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

6 Б1.В.ОД.2 

Воспитательные 

образовательные 

технологии 

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 оверхедQUADRAX250 

- 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 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 

комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 



Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

7 Б1.В.ОД.3 

Технологии 

неформального 

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 (DLPSmartTechnologies),документ-камера AVerVision 130, видео моноблок 

LG, слайд-проектор SIMDA 3215, проектор оверхедQUADRAX250 

- 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 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 

комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

8 Б1.В.ОД.4 

Государственная 

система 

управления 

образованием 

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 

- программное обеспечение Microsoft 

Office 2007, программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power Point 

(MicrosoftOpenLicense, номер 

лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, 

(WinRARStandardLicense, документ 



проектором (DLPSmartTechnologies),документ-камера AVerVision 130, видео моноблок 

LG, слайд-проектор SIMDA 3215, проектор оверхедQUADRAX250 

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 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 

комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

9 Б1.В.ОД.5 

Управление 

воспитательным 

процессом в 

образовательных 

организациях 

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,  Рояль C3 PEYAMAHA, Усилитель 35Ватт. 

РА-935, пианино «Элегия», 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 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 

комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 



Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

10 Б1.В.ОД.6 

Управление 

инновационной 

воспитательной 

деятельностью 

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 оверхедQUADRAX250 

- 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 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 

комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

11 Б1.В.ОД.7 

Технология 

медиаторства в 

образовательной 

организации 

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,  Рояль C3 PEYAMAHA, Усилитель 35Ватт. 

РА-935, пианино «Элегия», 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, 



Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 

комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 

(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 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

12 Б1.В.ОД.8 

Профессиональна

я культура 

руководителя 

образовательной 

организации 

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 оверхедQUADRAX250 

- 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 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 

комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 



137А 3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

13 Б1.В.ДВ.1.1 

Стандартизация, 

аккредитация и 

лицензирование 

образовательной 

организации 

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 оверхедQUADRAX250 

- 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 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 

комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

14 Б1.В.ДВ.1.2 

Международные 

стандарты в 

области 

управления 

образовательным 

процессом 

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 оверхедQUADRAX250 

- 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); 



Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 

комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 

- бесплатные или свободно 

распространяемые продукты: 

браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

15 Б1.В.ДВ.2.1 

Технологии 

воспитательной 

работы с детьми 

девиантного 

поведения 

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,  Рояль C3 PEYAMAHA, Усилитель 35Ватт. 

РА-935, пианино «Элегия», 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 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 

комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-



образовательную среду, аудиторная доска0LE менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

16 Б1.В.ДВ.2.2 

Специфика 

организации 

воспитательной 

работы в сельской 

местности 

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 оверхедQUADRAX250 

- 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 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 

комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

17 Б1.В.ДВ.3.1 

Технологии 

воспитательной 

работы в 

учреждениях 

пенитенциарной 

системы 

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 оверхедQUADRAX250 

- 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); 



Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 

комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 

- бесплатные или свободно 

распространяемые продукты: 

браузер MozillaFirefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

18 Б1.В.ДВ.3.2 

Технологии 

воспитательной 

работы в 

социальных 

учреждениях 

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,  Рояль C3 PEYAMAHA, Усилитель 35Ватт. 

РА-935, пианино «Элегия», 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 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 

комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-



образовательную среду, аудиторная доска0LE менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

19 Б1.В.ДВ.4.1 

Организация 

воспитательной 

работы с детьми 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

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 оверхедQUADRAX250 

- 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 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 

комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

20 Б1.В.ДВ.4.2 

Технологии 

воспитательной 

работы в 

учреждениях 

интернатного 

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,  Рояль C3 PEYAMAHA, Усилитель 35Ватт. 

РА-935, пианино «Элегия», 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, 



типа Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 

комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 

(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 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

21 Б2.У.1 Практика 

по получению 

первичных 

профессиональны

х 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 

EMacines) (характеристики ноутбука: тип процессора INTEL(R) Celeron CPU, частота 

2,2ГГц, оперативная память 2 Гбайт, объем жесткого диска 150 ГБ), мультимедиа 

проектор ViewSonic PJ 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 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 

комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 



внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

22 Б2.П.1 Практика 

по получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения групповых 

и индивидуальных 

консультаций 

ул. К. Либкнехта, 3 

201В 

Посадочные места по числу студентов (28),  рабочее место преподавателя (ноутбук 

EMacines) (характеристики ноутбука: тип процессора INTEL(R) Celeron CPU, частота 

2,2ГГц, оперативная память 2 Гбайт, объем жесткого диска 150 ГБ), мультимедиа 

проектор ViewSonic PJ 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 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 

комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

23 Б2.П.2 

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 

EMacines) (характеристики ноутбука: тип процессора INTEL(R) Celeron CPU, частота 

2,2ГГц, оперативная память 2 Гбайт, объем жесткого диска 150 ГБ), мультимедиа 

проектор ViewSonic PJ 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 

Операционная система Альт 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 



комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

Учебная аудитория для 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

24 ФТД.1 Имидж 

руководителя 

образовательной 

организации 

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 оверхедQUADRAX250 

- 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 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 

комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

25 ФТД.2 Тайм-

менеджмент 

руководителя 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

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 

- программное обеспечение Microsoft 

Office 2007, программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power Point 



образовательной 

организации 

ул. К. Либкнехта, 3 

224В 

223 ГБ),мультимедийный проекторXD 1104,  Рояль C3 PEYAMAHA, Усилитель 35Ватт. 

РА-935, пианино «Элегия», выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, 

доступ в электронную информационно-образовательную среду. 

(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 

Операционная система Альт 

Образование,  офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), браузер 

MozillaFirefox, браузер Chromium, 

программа для работы с 

pdfAtrilDocumentViewer, 

просмотрщик изображений Ristretto, 

графический редактор GIMP, 

медиаплеерVLC, аудиоплеер 

audacious, видеоредактор Kdenlive, 

менеджер архивов FileRoller, 

виртуальная машина VirtualBox. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К. Либкнехта, 3 

221В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon 64 X2 DualCoreprocessor 

4400+, частота 2,3 Ггц, оперативная память 1 Гбайт, память 100 Гбайт), аудиторная 

доска, мультимедиа проектор MITSUBISHI, карты мира; карты отдельных областей 

Земного шара: социально-экономические карты, комплексные, политические, 

физические карты; карты России; карты регионов России; печатные пособия 

раздаточные: плакаты, портреты ученых-географов; приборы лабораторные: компасы, 

комплект топографических инструментов; объекты натуральные: шкала твердости 

Мооса, коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых 

различных типов; наглядные пособия: глобус Земли физический, теллурий; цифровые 

образовательные ресурсы по географии. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. К. Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: Процессор AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+, 

Частота 2,01 Ghz, ОЗУ 1,25 Gb, HDD 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера: Процессор Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 Частота 2,39 Ghz, ОЗУ 

3,0 Gb, HDD 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: 

Процессор AMD Athlon™ 64 X2 DualCore 3800+, Частота 2,41 Ghz, ОЗУ 896 Mb, HDD 

80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска0LE 

  Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного оборудования 

ул. К. Либкнехта, 3 

315В 

Специализированная мебель для хранения и транспортировки учебного оборудования и 

технических средств обучения 

 

  Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного оборудования 

ул. К. Либкнехта, 3 

113А 

Специализированная мебель для хранения и транспортировки учебного оборудования и 

технических средств обучения 

 

 


