
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 

Код Наименование специальности, 

направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

БД.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

314 - Компьютерный класс 
 

Кабинет архитектуры ЭВМ и 

вычислительных систем 
 

Лаборатория обработки информации 

отраслевой направленности  
 

 315 - Компьютерный класс 

 
Лаборатория разработки, внедрения 

и адаптации программного 

обеспечения отраслевой 
направленности 

 

 
 

 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 
экран настенный, компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb 

DDR3,500Gb Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 

шт.); Проектор Aser P1265 DLP 1024*768; Коммутатор 
D-Link 1024 D switch <24-port>. 

Рабочие места: 39 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 
Интерактивная доска:SMARTBoard 660(диагональ 

64"/162.6 см); Проектор Aser Х1263 DLP 1024*768; 

Коммутатор D-Link 1024 D switch <24-port>. 
Рабочие места: 42 посадочных рабочих мест, 2 стола 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска. 
Техническая оснащённость: Компьютер AcerAspireRevo 

3610 (92.nveyz.ru0)/монитор 17 Dell E170S -3 шт. 

Нет  

43.02.10 Туризм БД.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОП.03 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 

404 - Кабинет иностранного языка 
 

Мультимедийная лаборатория 

иностранных языков  
 

405 - Кабинет турагентской и 

туроператорской деятельности 
 

Учебный (тренинговый) офис 

 
 

412 Кабинет информационно-

экскурсионной деятельности 
 

 

 
 

Техническая оснащённость: интерактивный комплект 
Personal (компьютер в сборе + интерактивная доска  и 

проектор Smart).; доска классная; шкаф – стеллаж. 

Рабочие места: 26 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска. 

Техническая оснащённость: доска классная; шкаф – 
стеллаж. 

Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

каталоги. 
Рабочие места: 11 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: интерактивный комплект 
Personal (компьютер в сборе + интерактивная доска и 

проектор Smart); доска классная. 

Рабочие места: 20 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска; проектор Acer; компьютер Intel-5-
2500; шкаф-стеллажи. 

Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, карты. 

Комплект приборов и инструментов топографических. 
Рабочие места: 14 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 
настенный; проектор Smart; компьютер Inteli-5-2500, 

компьютеры в сборе 10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 
компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: Компьютер AcerAspireRevo 

Нет 



3610 (92.nveyz.ru0)/монитор 17 Dell E170S -3 шт. 

44.02.01 Дошкольное образование Базовые дисциплины 

Иностранный язык 
 308 Кабинет иностранного языка 
 

Техническая оснащённость: доска. 
Рабочие места: 12 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Нет  

Обществознание 

316 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Математика 

310  Аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа 

 
Кабинет информатики и 

информационно-коммуникационных 
технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

40 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Информатика 

310  Аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа 

 
Кабинет информатики и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

40 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Естествознание 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

География 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Мировая художественная культура 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Физическая культура 

Спортивный комплекс  

Универсальный спортивный зал 

Техническая оснащённость: 

гимнастические скамейки – 7 шт.; 
шведская стенка  - 10 шт.; 

баскетбольные кольца и щиты – 8шт.; 
волейбольная стойка – 2 шт.; 

волейбольная сетка – 1шт. 

Нет  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

223 Аудитория для занятий 

семинарского типа 
 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, 

Нет  



интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 
колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 
электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 

термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 
электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 
электронные учебники, учебная литература. 

Профильные дисциплины 

Русский язык 

316 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Литература 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

История 

316 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Физическая культура 

Спортивный комплекс  
Универсальный спортивный зал 

Техническая оснащённость: 
гимнастические скамейки – 7 шт.; 

шведская стенка  - 10 шт.; 

баскетбольные кольца и щиты – 8шт.; 
волейбольная стойка – 2 шт.; 

волейбольная сетка – 1шт. 

Нет  

Основы философии 

316 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  



Психология общения 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 
интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

История 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Иностранный язык 

 308 Кабинет иностранного языка 

 

Техническая оснащённость: доска. 

Рабочие места: 12 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Нет  

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Математика 

215 Лекционная аудитория 

 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 
SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности 

310  Аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа 

 

Кабинет информатики и 

информационно-коммуникационных 
технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

40 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Профессиональный цикл.  Общепрофессиональные дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

223 Аудитория для занятий 

семинарского типа 
 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 
колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 
электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 
термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 

электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 
огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 

электронные учебники, учебная литература. 

Нет 



  

Педагогика 

303 Кабинет педагогики и 

психологии 
 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 
X123PH; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500, доска 

ДК. 

Рабочие места: 28 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Нет  

Психология 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 
интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена 

202 Кабинет педагогики и 
психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 
МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Теоретические основы дошкольного 

образования 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций 
 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 

доска Lumien. 
Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

Основы педиатрии и гигиена детей 

раннего и дошкольного возраста 

223 Аудитория для занятий 

семинарского типа 
 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 
колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 
электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 

термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 
электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 
огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 

электронные учебники, учебная литература. 

Нет  

  

Методика обучения и воспитания в 

области дошкольного образования 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 
индивидуальных консультаций 

 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 
доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  



Детская психология 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 
интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Детская практическая психология 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 
проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Дошкольная педагогика 

303 Кабинет педагогики и 

психологии 
 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 
X123PH; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500, доска 

ДК. 

Рабочие места: 28 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Нет  

Основы специальной педагогики и 

психологии 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 
интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Методы психолого-педагогических 

исследований 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 
проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Методика семейного воспитания 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 
индивидуальных консультаций 

 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 
доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

Татарский язык и литература 

215 Лекционная аудитория 

 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 
SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Организация дошкольного 

образования 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 
индивидуальных консультаций 

 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 
доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

  Профессиональные модули 

 
Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического 
развития 

223 Аудитория для занятий 

семинарского типа 
 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

Нет 



колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -
2шт. 

Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 
Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 

электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 
термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 

электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 
огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 

электронные учебники, учебная литература. 

Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 

223 Аудитория для занятий 
семинарского типа 

 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 
INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -
2шт. 

Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 
Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 

электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 
термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 

электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 

электронные учебники, учебная литература. 

Нет 

Теоретические и методические 

основы физического воспитания и 
развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

312 Кабинет методики обучения 
продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

312 Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Учебная практика 

205 А  Аудитория для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

 

Нет  

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 
 

Нет  



Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

312 Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Теоретические и методические 
основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Теоретические и методические 
основы организации трудовой 

деятельности дошкольного возраста 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Теоретические и методические 
основы организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

312 Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству 

312 Кабинет методики обучения 
продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций 
 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 

доска Lumien. 
Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

Психолого-педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста 

202 Кабинет педагогики и 
психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 
МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 
преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Учебная практика 

205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Производственная практика (по 
профилю специальности) 

205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам 
дошкольного образования 

312 Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  



Теоретические основы организации 
обучения в разных возрастных 

группах 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Теория и методика развития речи у 

детей 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Теория и методика экологического 

образования у дошкольников 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Теория и методика математического 

развития 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Учебная практика 
205 А  Аудитория для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Взаимодействия с родителями 

(лицами их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной 
организации 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Теоретические и методические 
основы взаимодействия воспитателя 

с родителями (лицами их 

заменяющими) и сотрудниками 
дошкольной образовательной 

организации 

312 Кабинет методики обучения 
продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Учебная практика 
205 А  Аудитория для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

205 А  Аудитория для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

Нет  



BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста 

312 Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Учебная практика 

205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

44.02.02 Преподавание в начальных классах Базовые дисциплины 

Иностранный язык 

 308 Кабинет иностранного языка 

 

Техническая оснащённость: доска. 

Рабочие места: 12 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Нет  

Обществознание 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Математика 

310  Аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа 

 
Кабинет информатики и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

40 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Информатика 

310  Аудитория  для проведения 
занятий семинарского типа 

 

Кабинет информатики и 
информационно-коммуникационных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
40 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Естествознание 

316 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

География 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Мировая художественная культура 

316 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  



Физическая культура 

Спортивный комплекс  

Универсальный спортивный зал 

Техническая оснащённость: 

гимнастические скамейки – 7 шт.; 
шведская стенка  - 10 шт.; 

баскетбольные кольца и щиты – 8шт.; 

волейбольная стойка – 2 шт.; 
волейбольная сетка – 1шт. 

Нет  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

223 Аудитория для занятий 

семинарского типа 
 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 
колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 
электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 

термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 
электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 
электронные учебники, учебная литература. 

Нет  

Профильные дисциплины 

Русский язык 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Литература 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

История 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 
 

Нет  

Профессиональная подготовка 

Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

316 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  



Основы философии 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Психология общения 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

История 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 
интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Иностранный язык 

 308 Кабинет иностранного языка 

 

Техническая оснащённость: доска. 

Рабочие места: 12 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Нет  

Физическая культура 

Спортивный комплекс  

Универсальный спортивный зал 

Техническая оснащённость: 

гимнастические скамейки – 7 шт.; 

шведская стенка  - 10 шт.; 
баскетбольные кольца и щиты – 8шт.; 

волейбольная стойка – 2 шт.; 

волейбольная сетка – 1шт. 

Нет  

Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Математика 

215 Лекционная аудитория 

 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 
деятельности 

310  Аудитория  для проведения 
занятий семинарского типа 

 

Кабинет информатики и 
информационно-коммуникационных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
40 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Профессиональный цикл.  Общепрофессиональные дисциплины 

Педагогика 

223 Аудитория для занятий 

семинарского типа 

 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

Нет 



DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 
электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 

термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 
электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 
электронные учебники, учебная литература. 

Психология 

303 Кабинет педагогики и 

психологии 
 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 
X123PH; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500, доска 

ДК. 

Рабочие места: 28 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Нет 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 
интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Адаптация первоклассников к школе 

(с практикумом по анализу 

типичных случаев поведения детей в 
первом классе) 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 
интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Работа с одарёнными детьми 

202 Кабинет педагогики и 
психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 
МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 
преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Приобщение младших школьников к 

исследовательской деятельности 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 
интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 
проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  



Проектная деятельность младших 
школьников с использованием 

информационных технологий 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 
индивидуальных консультаций 

 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 
доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

Психолого-педагогические 

практикумы 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 
проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Современные отечественные и 

зарубежные дидактические и 

воспитательные системы 
дошкольного, начального и общего 

образования 

303 Кабинет педагогики и 

психологии 
 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 
X123PH; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500, доска 

ДК. 

Рабочие места: 28 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Нет  

Татарский язык и литература 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Методология и методика психолого-

педагогических исследований 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 
проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Влияние способов организации 

учебной деятельности на характер 

учебно-познавательной мотивации 
учения младших школьников 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 
индивидуальных консультаций 

 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 
доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

Безопасность жизнедеятельности 

223 Аудитория для занятий 

семинарского типа 

 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 

Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 
макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 

электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 
динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 

термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 

электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 
прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 

электронные учебники, учебная литература. 

Нет  



Профессиональные модули.  Преподавание по программам начального общего образования 

Теоретические основы организации 
обучения в начальных классах 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Русский язык с методикой 

преподавания 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Детская литература с практикумом 

по выразительному чтению 

312 Кабинет методики обучения 
продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Теоретические основы начального 
курса математики с методикой 

преподавания 

312 Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Естествознание с методикой 
преподавания 

312 Кабинет методики обучения 
продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Методика обучения продуктивным 

видам деятельности с практикумом 

312 Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Теория и методика физического 
воспитания с практикумом 

312 Кабинет методики обучения 
продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Производственная практика (по 

профилю специальности) по модулю 

ПМ.01 

205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Производственная практика (по 
профилю специальности) 

205 А  Аудитория для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

Нет  



TFT 10 шт. 

Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников 

312 Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Основы организации внеурочной 

работы в социально-педагогической 
деятельности 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций 
 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 

доска Lumien. 
Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

Учебная практика 
205 А  Аудитория для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Классное руководство 

312 Кабинет методики обучения 
продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Теоретические и методические 

основы деятельности классного 
руководителя 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Производственная практика (по 
профилю специальности) по модулю 

ПМ.03 

205 А  Аудитория для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

учителя начальных классов 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет 

    

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

205 А  Аудитория для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

  БД.01 Иностранный язык 
230 б Кабинет иностранного языка  

 

Техническая оснащённость: 1 магнитофон/ Panasonic-
430, доска. 

Рабочие места: 14 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя, магнитола Panasonic RX 

Нет  



  БД.02 Обществознание 228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 
индивидуальных консультаций 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 
доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

  БД.03 Математика 
203 Лаборатория информатики и 
информационно-коммуникационных 

технологий  

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 
 

Нет  

  БД.04 Информатика 
203 Лаборатория информатики и 
информационно-коммуникационных 

технологий  

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 
 

Нет  

  БД.05 Естествознание 223 Аудитория для занятий 

семинарского типа 
 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 
колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 
электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 

термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 

электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 
электронные учебники, учебная литература. 

Нет  

  БД.06 География 228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 
индивидуальных консультаций  

 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 
доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

  БД.07 Мировая художественная 
культура 

228 Аудитория для занятий 
семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций  

 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 
26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 

доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 
преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

  БД.08 Физическая культура 

Спортивный комплекс  
 

Универсальный спортивный зал  

 

Техническая оснащённость: 

гимнастические скамейки – 7 шт.; 
шведская стенка  - 10 шт.; 

баскетбольные кольца и щиты – 8шт.; 

волейбольная стойка – 2 шт.; 
волейбольная сетка – 1шт. 

Нет  



   236 Спортивный комплекс 

Спортивный зал  
 

Техническая оснащённость: 

Брусья гимнастические - 1 шт.; 
Вибромассажер – 1шт.; 

Гантели – 7 шт.; Гриф с блинами – 1шт; стойки для 

штанги – 2 шт.; комплект штанг – 5 шт.; гантели – 40 
пар; 

стол для армспорта – 3 шт.; разновысотные брусья – 

1шт.; 
перекладина – 1 шт.; козел – 1 шт.; 

конь – 1 шт.; универсальные силовые тренировки – 2 

шт.; 
степпер – 1шт.; велотренажер – 1 шт.; беговая дорожка 

– 1 шт.; ковер борцовский 8х8 – 1 шт.; шведская стенка 

– 8 шт.; 
гимнастические маты – 10 шт.; стол для настольного 

тенниса – 4 шт.; боксерский мешок – 4 шт.; 
музыкальный центр – 1шт.; электромассажер – 1 шт.; 

весы – 1 шт.; коврики для йоги – 30 шт.; 

ролики для йоги – 20шт.; кубики для йоги – 20шт.; 
стол и стулья для преподавателя – 1компл.; 

гимнастическая скамейка – 1 шт.; кушетка для массажа 

– 1 шт.; обручи – 20 шт.; шкаф – 2шт.; 
вешалки для одежды – 2шт.; мячи волейбольные – 100 

шт.; 

баскетбольные – 100 шт.; футбольные – 50 шт., 
для гандбола – 25 шт.; комплект ракет для настольного 

тенниса – 10 шт.; 

комплект ракет для большого тенниса – 10 шт.; 
комплект ракет для игры в бадминтон – 10 шт.; 

комплект бит для игры в городки – 5 шт.; 

диск для метания – 20 шт.; гранаты для метания – 20 
шт.;  

лыжи (комплект) – 100 шт.; коньки – 30 комплектов;  

шахматы – 10шт.; шашки – 10шт.; ласты – 10 шт. 

Нет  

   Тренажерный зал  
 

Техническая оснащённость: 
гири – 10 шт; стойки для штанги – 2 шт.; 

комплект штанг – 5 шт.; гантели – 40 пар; 

стол для армспорта – 3 шт.; разновысотные брусья – 
1шт.; 

перекладина – 1 шт.; козел – 1 шт.; 
конь – 1 шт.; универсальные силовые тренировки – 2 

шт.; 

степпер – 1шт.; велотренажер – 1 шт.; 

беговая дорожка – 1 шт.; ковер борцовский 8х8 – 1 шт.; 

шведская стенка – 8 шт.; 

гимнастические маты – 10 шт.; 
стол для настольного тенниса – 4 шт.; 

боксерский мешок – 4 шт.; музыкальный центр – 1шт.; 

электромассажер – 1 шт.; весы – 1 шт.; 
коврики для йоги – 30 шт.; ролики для йоги – 20шт.; 

кубики для йоги – 20шт.; стол и стулья для 

преподавателя – 1компл.; гимнастическая скамейка – 1 
шт.; 

кушетка для массажа – 1 шт.; обручи – 20 шт.; 

шкаф – 2шт.; вешалки для одежды – 2шт.. 

Нет 



   Спортивный комплекс 

Открытый стадион широкого 
профиля 

 

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 

препятствий 

 

№16:52;030601:0028. 

Волейбольные стойки – 4шт.; волейбольная сетка – 2 
шт.; баскетбольные щиты – 2 шт.; футбольные ворота – 

2 шт. полоса препятствий; 

разрушенный мост -1шт.; 
 

Нет 

  БД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

223 Аудитория для занятий 

семинарского типа 

 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 
DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 

Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 
макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 

электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 
динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 

термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 

электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 
прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 

электронные учебники, учебная литература. 

Нет 

  ПД Профильные дисциплины 

  ПД.01 Русский язык 215 

Лекционная аудитория 

 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 
SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

  ПД.02 Литература 215 
Лекционная аудитория 

 

Техническая оснащённость: 
1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 
рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

  ПД.03 История 228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций  
 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 

доска Lumien. 
Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет 

  ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

  ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный комплекс  

Универсальный спортивный зал  

 

Техническая оснащённость: 

гимнастические скамейки – 7 шт.; 

шведская стенка  - 10 шт.; 
баскетбольные кольца и щиты – 8шт.; 

волейбольная стойка – 2 шт.; 

волейбольная сетка – 1шт. 

Нет 



   236 Спортивный комплекс 

Спортивный зал  
 

Техническая оснащённость: 

Брусья гимнастические - 1 шт.; 
Вибромассажер – 1шт.; 

Гантели – 7 шт.; Гриф с блинами – 1шт; стойки для 

штанги – 2 шт.; комплект штанг – 5 шт.; гантели – 40 
пар; 

стол для армспорта – 3 шт.; разновысотные брусья – 

1шт.; 
перекладина – 1 шт.; козел – 1 шт.; 

конь – 1 шт.; универсальные силовые тренировки – 2 

шт.; 
степпер – 1шт.; велотренажер – 1 шт.; беговая дорожка 

– 1 шт.; ковер борцовский 8х8 – 1 шт.; шведская стенка 

– 8 шт.; 
гимнастические маты – 10 шт.; стол для настольного 

тенниса – 4 шт.; боксерский мешок – 4 шт.; 
музыкальный центр – 1шт.; электромассажер – 1 шт.; 

весы – 1 шт.; коврики для йоги – 30 шт.; 

ролики для йоги – 20шт.; кубики для йоги – 20шт.; 
стол и стулья для преподавателя – 1компл.; 

гимнастическая скамейка – 1 шт.; кушетка для массажа 

– 1 шт.; обручи – 20 шт.; шкаф – 2шт.; 
вешалки для одежды – 2шт.; мячи волейбольные – 100 

шт.; 

баскетбольные – 100 шт.; футбольные – 50 шт., 
для гандбола – 25 шт.; комплект ракет для настольного 

тенниса – 10 шт.; 

комплект ракет для большого тенниса – 10 шт.; 
комплект ракет для игры в бадминтон – 10 шт.; 

комплект бит для игры в городки – 5 шт.; 

диск для метания – 20 шт.; гранаты для метания – 20 
шт.;  

лыжи (комплект) – 100 шт.; коньки – 30 комплектов;  

шахматы – 10шт.; шашки – 10шт.; ласты – 10 шт. 

Нет 

   Тренажерный зал  
 

Техническая оснащённость: 
гири – 10 шт; стойки для штанги – 2 шт.; 

комплект штанг – 5 шт.; гантели – 40 пар; 

стол для армспорта – 3 шт.; разновысотные брусья – 
1шт.; 

перекладина – 1 шт.; козел – 1 шт.; 
конь – 1 шт.; универсальные силовые тренировки – 2 

шт.; 

степпер – 1шт.; велотренажер – 1 шт.; 

беговая дорожка – 1 шт.; ковер борцовский 8х8 – 1 шт.; 

шведская стенка – 8 шт.; 

гимнастические маты – 10 шт.; 
стол для настольного тенниса – 4 шт.; 

боксерский мешок – 4 шт.; музыкальный центр – 1шт.; 

электромассажер – 1 шт.; весы – 1 шт.; 
коврики для йоги – 30 шт.; ролики для йоги – 20шт.; 

кубики для йоги – 20шт.; стол и стулья для 

преподавателя – 1компл.; гимнастическая скамейка – 1 
шт.; 

кушетка для массажа – 1 шт.; обручи – 20 шт.; 

шкаф – 2шт.; вешалки для одежды – 2шт.. 

Нет 



   Спортивный комплекс 

Открытый стадион широкого 
профиля 

 

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 

препятствий 

 

№16:52;030601:0028. 

Волейбольные стойки – 4шт.; волейбольная сетка – 2 
шт.; баскетбольные щиты – 2 шт.; футбольные ворота – 

2 шт. полоса препятствий; 

разрушенный мост -1шт.; 
 

 

  ОГСЭ.01 Основы философии 228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций  

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 

доска Lumien. 
Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

  ОГСЭ.02 История 228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций Этаж  

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 

доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 
преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

  ОГСЭ.03 Психология общения 202 Кабинет педагогики и 

психологии 

 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 
проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

  ОГСЭ.04 Иностранный язык 
230 б Кабинет иностранного языка  

 

Техническая оснащённость: 1 магнитофон/ Panasonic-
430, доска. 

Рабочие места: 14 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя, магнитола Panasonic RX 

Нет  

  ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

  ЕН.01 Математика 
203 Лаборатория информатики и 
информационно-коммуникационных 

технологий  

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 
 

Нет  

  ЕН.02 Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 
деятельности 

203 Лаборатория информатики и 
информационно-коммуникационных 

технологий  

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 
 

Нет  

  П Профессиональный цикл 

  ОП Общепрофессиональные дисциплины 

  ОП.16 Безопасность 
жизнедеятельности 

223 Аудитория для занятий 
семинарского типа 

 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 
INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -
2шт. 

Нет 



Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 
Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 

электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 
термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 

электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 
огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 

электронные учебники, учебная литература. 

  ОП.01 Анатомия 223А Лаборатория медико-
социальных основ здоровья 

 

Техническая оснащённость:1 компьютер, Рабочие 
места: 8 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя 

Нет  

  ОП.02 Физиология с основами 

биохимии 

223А Лаборатория медико-

социальных основ здоровья 

 

Техническая оснащённость:1 компьютер, Рабочие 

места: 8 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя 

Нет  

  ОП.03 Гигиенические основы 

физической культуры и спорта 

223А Лаборатория медико-

социальных основ здоровья 
 

Техническая оснащённость:1 компьютер, Рабочие 

места: 8 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя 

Нет  

  ОП.04 Основы врачебного контроля 223А Лаборатория медико-

социальных основ здоровья 
 

Техническая оснащённость:1 компьютер, Рабочие 

места: 8 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя 

Нет  

  ОП.05 Педагогика 202 Кабинет педагогики и 

психологии 

 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

  ОП.06 Психология 202 Кабинет педагогики и 
психологии 

 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 
МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 
преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

  ОП.07 Теория и история физической 

культуры и спорта 

309 Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 
42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 
культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт. 

Нет  

  ОП.08 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

228 Аудитория для занятий 
семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций  

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 
26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 

доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 
преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

  ОП.09 Основы биомеханики 222 Лаборатория физической и 

функциональной диагностики 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК Нет  



 

  ОП.10 Спортивная метрология 222 Лаборатория физической и 

функциональной диагностики 

 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК Нет  

  ОП.11 Спортивная борьба 222 Лаборатория физической и 

функциональной диагностики 
 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК Нет  

   236 Спортивный комплекс 

Спортивный зал  
 

Техническая оснащённость: 

Брусья гимнастические - 1 шт.; 
Вибромассажер – 1шт.; 

Гантели – 7 шт.; Гриф с блинами – 1шт; стойки для 

штанги – 2 шт.; комплект штанг – 5 шт.; гантели – 40 
пар; 

стол для армспорта – 3 шт.; разновысотные брусья – 

1шт.; 
перекладина – 1 шт.; козел – 1 шт.; 

конь – 1 шт.; универсальные силовые тренировки – 2 

шт.; 
степпер – 1шт.; велотренажер – 1 шт.; беговая дорожка 

– 1 шт.; ковер борцовский 8х8 – 1 шт.; шведская стенка 

– 8 шт.; 
гимнастические маты – 10 шт.; стол для настольного 

тенниса – 4 шт.; боксерский мешок – 4 шт.; 

музыкальный центр – 1шт.; электромассажер – 1 шт.; 
весы – 1 шт.; коврики для йоги – 30 шт.; 

ролики для йоги – 20шт.; кубики для йоги – 20шт.; 

стол и стулья для преподавателя – 1компл.; 

гимнастическая скамейка – 1 шт.; кушетка для массажа 

– 1 шт.; обручи – 20 шт.; шкаф – 2шт.; 

вешалки для одежды – 2шт.; мячи волейбольные – 100 
шт.; 

баскетбольные – 100 шт.; футбольные – 50 шт., 

для гандбола – 25 шт.; комплект ракет для настольного 
тенниса – 10 шт.; 

комплект ракет для большого тенниса – 10 шт.; 

комплект ракет для игры в бадминтон – 10 шт.; 
комплект бит для игры в городки – 5 шт.; 

диск для метания – 20 шт.; гранаты для метания – 20 

шт.;  
лыжи (комплект) – 100 шт.; коньки – 30 комплектов;  

шахматы – 10шт.; шашки – 10шт.; ласты – 10 шт. 

Нет 

   Тренажерный зал  
 

Техническая оснащённость: 
гири – 10 шт; стойки для штанги – 2 шт.; 

комплект штанг – 5 шт.; гантели – 40 пар; 

стол для армспорта – 3 шт.; разновысотные брусья – 
1шт.; 

перекладина – 1 шт.; козел – 1 шт.; 

конь – 1 шт.; универсальные силовые тренировки – 2 
шт.; 

степпер – 1шт.; велотренажер – 1 шт.; 

беговая дорожка – 1 шт.; ковер борцовский 8х8 – 1 шт.; 
шведская стенка – 8 шт.; 

гимнастические маты – 10 шт.; 

Нет 



стол для настольного тенниса – 4 шт.; 

боксерский мешок – 4 шт.; музыкальный центр – 1шт.; 
электромассажер – 1 шт.; весы – 1 шт.; 

коврики для йоги – 30 шт.; ролики для йоги – 20шт.; 

кубики для йоги – 20шт.; стол и стулья для 
преподавателя – 1компл.; гимнастическая скамейка – 1 

шт.; 

кушетка для массажа – 1 шт.; обручи – 20 шт.; 
шкаф – 2шт.; вешалки для одежды – 2шт.. 

  ОП.12 Формирование 

профессиональных компетенций 
учителя физической культуры 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 
 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 
интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

  ОП.13 Национальные виды спорта 222 Лаборатория физической и 

функциональной диагностики 

 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК Нет  

   236 Спортивный комплекс 
Спортивный зал  

 

Техническая оснащённость: 
Брусья гимнастические - 1 шт.; 

Вибромассажер – 1шт.; 

Гантели – 7 шт.; Гриф с блинами – 1шт; стойки для 
штанги – 2 шт.; комплект штанг – 5 шт.; гантели – 40 

пар; 

стол для армспорта – 3 шт.; разновысотные брусья – 
1шт.; 

перекладина – 1 шт.; козел – 1 шт.; 

конь – 1 шт.; универсальные силовые тренировки – 2 

шт.; 

степпер – 1шт.; велотренажер – 1 шт.; беговая дорожка 

– 1 шт.; ковер борцовский 8х8 – 1 шт.; шведская стенка 
– 8 шт.; 

гимнастические маты – 10 шт.; стол для настольного 

тенниса – 4 шт.; боксерский мешок – 4 шт.; 
музыкальный центр – 1шт.; электромассажер – 1 шт.; 

весы – 1 шт.; коврики для йоги – 30 шт.; 

ролики для йоги – 20шт.; кубики для йоги – 20шт.; 
стол и стулья для преподавателя – 1компл.; 

гимнастическая скамейка – 1 шт.; кушетка для массажа 

– 1 шт.; обручи – 20 шт.; шкаф – 2шт.; 
вешалки для одежды – 2шт.; мячи волейбольные – 100 

шт.; 

баскетбольные – 100 шт.; футбольные – 50 шт., 

для гандбола – 25 шт.; комплект ракет для настольного 

тенниса – 10 шт.; 
комплект ракет для большого тенниса – 10 шт.; 

комплект ракет для игры в бадминтон – 10 шт.; 

комплект бит для игры в городки – 5 шт.; 
диск для метания – 20 шт.; гранаты для метания – 20 

шт.;  

лыжи (комплект) – 100 шт.; коньки – 30 комплектов;  
шахматы – 10шт.; шашки – 10шт.; ласты – 10 шт. 

Нет 

   Тренажерный зал  

 

Техническая оснащённость: 

гири – 10 шт; стойки для штанги – 2 шт.; 

Нет 



комплект штанг – 5 шт.; гантели – 40 пар; 

стол для армспорта – 3 шт.; разновысотные брусья – 
1шт.; 

перекладина – 1 шт.; козел – 1 шт.; 

конь – 1 шт.; универсальные силовые тренировки – 2 
шт.; 

степпер – 1шт.; велотренажер – 1 шт.; 

беговая дорожка – 1 шт.; ковер борцовский 8х8 – 1 шт.; 
шведская стенка – 8 шт.; 

гимнастические маты – 10 шт.; 

стол для настольного тенниса – 4 шт.; 
боксерский мешок – 4 шт.; музыкальный центр – 1шт.; 

электромассажер – 1 шт.; весы – 1 шт.; 

коврики для йоги – 30 шт.; ролики для йоги – 20шт.; 
кубики для йоги – 20шт.; стол и стулья для 

преподавателя – 1компл.; гимнастическая скамейка – 1 
шт.; 

кушетка для массажа – 1 шт.; обручи – 20 шт.; 

шкаф – 2шт.; вешалки для одежды – 2шт.. 

  ОП.14 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка 

222 Лаборатория физической и 
функциональной диагностики 

 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК Нет  

   236 Спортивный комплекс 
Спортивный зал  

 

Техническая оснащённость: 
Брусья гимнастические - 1 шт.; 

Вибромассажер – 1шт.; 

Гантели – 7 шт.; Гриф с блинами – 1шт; стойки для 
штанги – 2 шт.; комплект штанг – 5 шт.; гантели – 40 

пар; 

стол для армспорта – 3 шт.; разновысотные брусья – 
1шт.; 

перекладина – 1 шт.; козел – 1 шт.; 

конь – 1 шт.; универсальные силовые тренировки – 2 
шт.; 

степпер – 1шт.; велотренажер – 1 шт.; беговая дорожка 

– 1 шт.; ковер борцовский 8х8 – 1 шт.; шведская стенка 
– 8 шт.; 

гимнастические маты – 10 шт.; стол для настольного 

тенниса – 4 шт.; боксерский мешок – 4 шт.; 
музыкальный центр – 1шт.; электромассажер – 1 шт.; 

весы – 1 шт.; коврики для йоги – 30 шт.; 

ролики для йоги – 20шт.; кубики для йоги – 20шт.; 
стол и стулья для преподавателя – 1компл.; 

гимнастическая скамейка – 1 шт.; кушетка для массажа 

– 1 шт.; обручи – 20 шт.; шкаф – 2шт.; 
вешалки для одежды – 2шт.; мячи волейбольные – 100 

шт.; 

баскетбольные – 100 шт.; футбольные – 50 шт., 
для гандбола – 25 шт.; комплект ракет для настольного 

тенниса – 10 шт.; 

комплект ракет для большого тенниса – 10 шт.; 
комплект ракет для игры в бадминтон – 10 шт.; 

комплект бит для игры в городки – 5 шт.; 

диск для метания – 20 шт.; гранаты для метания – 20 
шт.;  

лыжи (комплект) – 100 шт.; коньки – 30 комплектов;  

Нет  



шахматы – 10шт.; шашки – 10шт.; ласты – 10 шт. 

   Тренажерный зал  

 

Техническая оснащённость: 

гири – 10 шт; стойки для штанги – 2 шт.; 

комплект штанг – 5 шт.; гантели – 40 пар; 

стол для армспорта – 3 шт.; разновысотные брусья – 
1шт.; 

перекладина – 1 шт.; козел – 1 шт.; 

конь – 1 шт.; универсальные силовые тренировки – 2 
шт.; 

степпер – 1шт.; велотренажер – 1 шт.; 

беговая дорожка – 1 шт.; ковер борцовский 8х8 – 1 шт.; 
шведская стенка – 8 шт.; 

гимнастические маты – 10 шт.; 

стол для настольного тенниса – 4 шт.; 
боксерский мешок – 4 шт.; музыкальный центр – 1шт.; 

электромассажер – 1 шт.; весы – 1 шт.; 

коврики для йоги – 30 шт.; ролики для йоги – 20шт.; 
кубики для йоги – 20шт.; стол и стулья для 

преподавателя – 1компл.; гимнастическая скамейка – 1 

шт.; 
кушетка для массажа – 1 шт.; обручи – 20 шт.; 

шкаф – 2шт.; вешалки для одежды – 2шт.. 

Нет  

  ОП.15 Татарский язык и литература 215 
Лекционная аудитория 

 

Техническая оснащённость: 
1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 
рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

  ПМ Профессиональные модули 

  ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

  МДК.01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 
руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов 

309 

Кабинет теории и методики 
избранного вида спорта 

Этаж «3» № 18 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 
доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт. 

Нет  

   236 Спортивный комплекс 

Спортивный зал  

 

Техническая оснащённость: 

Брусья гимнастические - 1 шт.; 

Вибромассажер – 1шт.; 
Гантели – 7 шт.; Гриф с блинами – 1шт; стойки для 

штанги – 2 шт.; комплект штанг – 5 шт.; гантели – 40 

пар; 
стол для армспорта – 3 шт.; разновысотные брусья – 

1шт.; 

перекладина – 1 шт.; козел – 1 шт.; 
конь – 1 шт.; универсальные силовые тренировки – 2 

шт.; 

степпер – 1шт.; велотренажер – 1 шт.; беговая дорожка 
– 1 шт.; ковер борцовский 8х8 – 1 шт.; шведская стенка 

– 8 шт.; 

Нет  



гимнастические маты – 10 шт.; стол для настольного 

тенниса – 4 шт.; боксерский мешок – 4 шт.; 
музыкальный центр – 1шт.; электромассажер – 1 шт.; 

весы – 1 шт.; коврики для йоги – 30 шт.; 

ролики для йоги – 20шт.; кубики для йоги – 20шт.; 
стол и стулья для преподавателя – 1компл.; 

гимнастическая скамейка – 1 шт.; кушетка для массажа 

– 1 шт.; обручи – 20 шт.; шкаф – 2шт.; 
вешалки для одежды – 2шт.; мячи волейбольные – 100 

шт.; 

баскетбольные – 100 шт.; футбольные – 50 шт., 
для гандбола – 25 шт.; комплект ракет для настольного 

тенниса – 10 шт.; 

комплект ракет для большого тенниса – 10 шт.; 
комплект ракет для игры в бадминтон – 10 шт.; 

комплект бит для игры в городки – 5 шт.; 
диск для метания – 20 шт.; гранаты для метания – 20 

шт.;  

лыжи (комплект) – 100 шт.; коньки – 30 комплектов;  
шахматы – 10шт.; шашки – 10шт.; ласты – 10 шт. 

   Тренажерный зал  

 

Техническая оснащённость: 

гири – 10 шт; стойки для штанги – 2 шт.; 

комплект штанг – 5 шт.; гантели – 40 пар; 
стол для армспорта – 3 шт.; разновысотные брусья – 

1шт.; 

перекладина – 1 шт.; козел – 1 шт.; 
конь – 1 шт.; универсальные силовые тренировки – 2 

шт.; 

степпер – 1шт.; велотренажер – 1 шт.; 

беговая дорожка – 1 шт.; ковер борцовский 8х8 – 1 шт.; 

шведская стенка – 8 шт.; 

гимнастические маты – 10 шт.; 
стол для настольного тенниса – 4 шт.; 

боксерский мешок – 4 шт.; музыкальный центр – 1шт.; 

электромассажер – 1 шт.; весы – 1 шт.; 
коврики для йоги – 30 шт.; ролики для йоги – 20шт.; 

кубики для йоги – 20шт.; стол и стулья для 

преподавателя – 1компл.; гимнастическая скамейка – 1 
шт.; 

кушетка для массажа – 1 шт.; обручи – 20 шт.; 
шкаф – 2шт.; вешалки для одежды – 2шт.. 

Нет  

  УП.01.01 Учебная практика 

наблюдений тренировочных занятий 

304 а 

Кабинет теории и истории 

физической культуры 
 

Техническая оснащённость: доска классная. 

28 посадочных рабочих места, 1 стол преподавателя. 

Нет  

   115а 

Аудитория для самостоятельной 
работы  

 

Техническая оснащённость: 

1 стол для преподавателя,24 посадочных рабочих места. 
Интерактивная доска SMART Board 480iv. Компьютер, 

проектор SMART Board 480iv. Наглядные пособия 

(лучшие работы студентов) 

Нет  

  ПП.01.01 Пробные тренировки 304 а 
Кабинет теории и истории 

физической культуры 

Техническая оснащённость: доска классная. 
28 посадочных рабочих места, 1 стол преподавателя. 

Нет  



 

   115а 

Аудитория для самостоятельной 

работы  

 

Техническая оснащённость: 

1 стол для преподавателя,24 посадочных рабочих места. 

Интерактивная доска SMART Board 480iv. Компьютер, 

проектор SMART Board 480iv. Наглядные пособия 
(лучшие работы студентов) 

Нет  

  ПП.01.02 Пробные тренировки 304 а 

Кабинет теории и истории 

физической культуры 
 

Техническая оснащённость: доска классная. 

28 посадочных рабочих места, 1 стол преподавателя. 
Нет  

   115а 

Аудитория для самостоятельной 
работы  

 

Техническая оснащённость: 

1 стол для преподавателя,24 посадочных рабочих места. 
Интерактивная доска SMART Board 480iv. Компьютер, 

проектор SMART Board 480iv. Наглядные пособия 

(лучшие работы студентов) 

Нет  

  ПМ.01.ЭК Экзамен 

квалификационный 

115а 

Аудитория для самостоятельной 

работы  
 

Техническая оснащённость: 

1 стол для преподавателя,24 посадочных рабочих места. 

Интерактивная доска SMART Board 480iv. Компьютер, 
проектор SMART Board 480iv. Наглядные пособия 

(лучшие работы студентов) 

Нет 

  ПМ.02 Организация 

физкультурно-спортивной 

деятельности различных 

возрастных групп населения 

 

  

  МДК.02.01 Базовые и новые 
физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

309 
Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

 

Техническая оснащённость: доска. 
1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 
интерактивная доска IQBoard – 1шт. 

Нет  

   236 Спортивный комплекс 

Спортивный зал  

 

Техническая оснащённость: 

Брусья гимнастические - 1 шт.; 

Вибромассажер – 1шт.; 
Гантели – 7 шт.; Гриф с блинами – 1шт; стойки для 

штанги – 2 шт.; комплект штанг – 5 шт.; гантели – 40 

пар; 
стол для армспорта – 3 шт.; разновысотные брусья – 

1шт.; 

перекладина – 1 шт.; козел – 1 шт.; 
конь – 1 шт.; универсальные силовые тренировки – 2 

шт.; 
степпер – 1шт.; велотренажер – 1 шт.; беговая дорожка 

– 1 шт.; ковер борцовский 8х8 – 1 шт.; шведская стенка 

– 8 шт.; 
гимнастические маты – 10 шт.; стол для настольного 

тенниса – 4 шт.; боксерский мешок – 4 шт.; 

музыкальный центр – 1шт.; электромассажер – 1 шт.; 

Нет  



весы – 1 шт.; коврики для йоги – 30 шт.; 

ролики для йоги – 20шт.; кубики для йоги – 20шт.; 
стол и стулья для преподавателя – 1компл.; 

гимнастическая скамейка – 1 шт.; кушетка для массажа 

– 1 шт.; обручи – 20 шт.; шкаф – 2шт.; 
вешалки для одежды – 2шт.; мячи волейбольные – 100 

шт.; 

баскетбольные – 100 шт.; футбольные – 50 шт., 
для гандбола – 25 шт.; комплект ракет для настольного 

тенниса – 10 шт.; 

комплект ракет для большого тенниса – 10 шт.; 
комплект ракет для игры в бадминтон – 10 шт.; 

комплект бит для игры в городки – 5 шт.; 

диск для метания – 20 шт.; гранаты для метания – 20 
шт.;  

лыжи (комплект) – 100 шт.; коньки – 30 комплектов;  
шахматы – 10шт.; шашки – 10шт.; ласты – 10 шт. 

   Тренажерный зал  

 

Техническая оснащённость: 

гири – 10 шт; стойки для штанги – 2 шт.; 

комплект штанг – 5 шт.; гантели – 40 пар; 
стол для армспорта – 3 шт.; разновысотные брусья – 

1шт.; 

перекладина – 1 шт.; козел – 1 шт.; 
конь – 1 шт.; универсальные силовые тренировки – 2 

шт.; 

степпер – 1шт.; велотренажер – 1 шт.; 
беговая дорожка – 1 шт.; ковер борцовский 8х8 – 1 шт.; 

шведская стенка – 8 шт.; 

гимнастические маты – 10 шт.; 

стол для настольного тенниса – 4 шт.; 

боксерский мешок – 4 шт.; музыкальный центр – 1шт.; 

электромассажер – 1 шт.; весы – 1 шт.; 
коврики для йоги – 30 шт.; ролики для йоги – 20шт.; 

кубики для йоги – 20шт.; стол и стулья для 

преподавателя – 1компл.; гимнастическая скамейка – 1 
шт.; 

кушетка для массажа – 1 шт.; обручи – 20 шт.; 

шкаф – 2шт.; вешалки для одежды – 2шт.. 

Нет  

  МДК.02.02 Организация 

физкультурно-спортивной работы 

304 а Кабинет теории и истории 

физической культуры 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 

28 посадочных рабочих места, 1 стол преподавателя. 
Нет  

  МДК.02.03 Лечебная физическая 

культура и массаж 
Спортивный комплекс 236 в 
Кабинет лечебной физической 

культуры и массажа 

 

Техническая оснащённость: 

коврики для йоги – 30 шт.; 

ролики для йоги – 20шт.; 
обручи – 20 шт.; 

шкаф – 2шт.. 

Нет  

  ПП.02.01 Пробные занятия и 

тренировки (в школе) 

304 а Кабинет теории и истории 

физической культуры 
 

Техническая оснащённость: доска классная. 

28 посадочных рабочих места, 1 стол преподавателя. 
Нет  

   115а 

Аудитория для самостоятельной 
работы  

Техническая оснащённость: 

1 стол для преподавателя,24 посадочных рабочих места. 
Интерактивная доска SMART Board 480iv. Компьютер, 

Нет  



 проектор SMART Board 480iv. Наглядные пособия 

(лучшие работы студентов) 

  ПП.02.02 Пробные занятия и 

тренировки (в школе) 

304 а Кабинет теории и истории 

физической культуры 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 

28 посадочных рабочих места, 1 стол преподавателя. 
Нет  

   115а Аудитория для 
самостоятельной работы  

 

Техническая оснащённость: 
1 стол для преподавателя,24 посадочных рабочих места. 

Интерактивная доска SMART Board 480iv. Компьютер, 

проектор SMART Board 480iv. Наглядные пособия 
(лучшие работы студентов) 

Нет  

  ПМ.02.ЭК Экзамен 

квалификационный 

115а Аудитория для 

самостоятельной работы  
 

Техническая оснащённость: 

1 стол для преподавателя,24 посадочных рабочих места. 
Интерактивная доска SMART Board 480iv. Компьютер, 

проектор SMART Board 480iv. Наглядные пособия 

(лучшие работы студентов) 

Нет  

  ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности 

  МДК.03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической 
культуре и спорту 

309 Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 
42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 
культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт. 

Нет  

  УП.03.01 Учебная практика по 
знакомству с методической работой 

спортивной школы 

304 а Кабинет теории и истории 
физической культуры 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 
28 посадочных рабочих места, 1 стол преподавателя. 

Нет  

   115а Аудитория для 

самостоятельной работы  
 

Техническая оснащённость: 

1 стол для преподавателя,24 посадочных рабочих места. 
Интерактивная доска SMART Board 480iv. Компьютер, 

проектор SMART Board 480iv. Наглядные пособия 

(лучшие работы студентов) 

Нет  

  ПМ.03.ЭК Экзамен 

квалификационный 

115а Аудитория для 

самостоятельной работы  

 

Техническая оснащённость: 

1 стол для преподавателя,24 посадочных рабочих места. 

Интерактивная доска SMART Board 480iv. Компьютер, 

проектор SMART Board 480iv. Наглядные пособия 

(лучшие работы студентов) 

Нет  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) ОП.05 История дизайна 24 – Лаборатория компьютерного 

дизайна 

Интерактивный экран, проектор, компьютер, документ-

камера, видеомагнитофон, аудиоколонки, усилитель, 
микрофон, веб-камера, интернет, wi-fi 

Нет  

МДК.05.02Начертательная 

геометрия и технический рисунок 
 

37-Макетно-модельная мастерская 

№1 

Аудиторная доска, шкафы, чертежные инструменты, 

плакаты по техническому черчению, wi-fi 
Нет  

ОП.03 Рисунок с основами 

перспективы 

31 – Кабинет рисунка №2, 

34 – Кабинет рисунка №1 

Мольберты, подиумы, софиты, стеллажи для рисунков, 

предметы натурного фонда (драпировки, предметы 
Нет  



домашней утвари, гипсовые наглядные пособия, 

муляжи фруктов и овощей), шкаф для метод.фонда, 
образцы лучших студенческих работ на рейлингах 

ОП.04 Живопись с основами 

цветоведения 

36 – Кабинет живописи №1, 

38 – Лаборатория техники и 
технологии живописи 

Мольберты, подиумы, софиты, стеллажи, подставки для 

красок, предметы натурного фонда (драпировки, 
предметы домашней утвари, гипсовые наглядные 

пособия, муляжи фруктов и овощей), шкаф для 

метод.фонда, образцы лучших студенческих работ в 
различных техниках на рейлингах 

Нет  

МДК.01.01Дизайн-проектирование 

(композиция, макетирование, 

современные эстетические 
концепции в искусстве) 

 

ОП.11Инновации в дизайне 

 

МДК.04.01Основы менеджмента, 
управление персоналом 

 

МДК.05.04Дизайн и рекламные 
технологии 

11- Лаборатория макетирования 

графических работ №2, 102- 

Макетно-модельная мастерская 
 

 

 

25- Лаборатория художественно-

конструкторского проектирования,  
32, 33, 35,  

 

 
32- Кабинет дизайна №2 

Кульманы, экран, проектор, ноутбуки, стеллажи для 

макетов, рейлинги для планшетов, скульптурные 

станки, стеллажи, ванна для глины, стол для работы с 
гипсовыми моделями, wi-fi 

Нет  

МДК.01.02Основы проектной и 

компьютерной графики 

32- Кабинет дизайна №2 

 

Интерактивный экран, проектор, компьютер, документ-

камера, видеомагнитофон, аудиоколонки, усилитель, 

микрофон, веб-камера, интернет wi-fi, ноутбуки 

Нет  

ОП.07 Предметный дизайн 

ОП.09 Дизайн городской среды 

ОП.01Материаловедение 
ОП.10Коммуникативный дизайн 

 

МДК.05.01Подготовительные 
работы в художественном 

оформлении 

 
МДК.05.03Шрифтовые работы в 

художественном оформлении 

12- Лаборатория макетирования 

графических работ №2,  

 
14 –Кабинет материаловедения,  

 

26 – Лаборатория графики и 
культуры экспозиции,  

 

32- Кабинет дизайна №2,  
33-Кабинет дизайна №1 

Кульманы, экран, проектор, ноутбуки, стеллажи для 

макетов, рейлинги для планшетов, wi-fi 
Нет  

МДК.02.01Выполнение 

художественно-конструкторских 
проектов в материале 

102- Макетно-модельная мастерская,  

 
103 - Лаборатория испытания 

материалов 

Станки для металлообработки, станки для 

деревообработки, станок для резки пенопласта, лазерно-
гравировальный станок, компьютер, сварочный 

аппарат, ручной механизированный инструмент, ручной 

инструмент, электроплиты для работы с 
термопластичными пластиками, компрессоры, 

аэрографы, верстаки, стол для монтажа макетов, стол 
для работы с гипсовыми моделями 

Индукционная система Univox P-CTC, Роллер 

компьютерный Trackball SimplyWorks в комплекте с 
ревирсом SimplyWorkz Rec  

Да 

ЕН.03Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

 
ОП.08 Цифровые технологии 

проектирования и производства 

24- Лаборатория компьютерного 

дизайна 

Лазерно-гравировальный станок, компьютер, стол для 

монтажа макетов 

 

Нет 



объектов дизайна 

МДК.02.02Основы конструкторско-

технологического обеспечения 

дизайна 

 

102 - Макетно-модельная 

мастерская,   

103 - Лаборатория испытания 

материалов 

Станки для металлообработки, станки для 

деревообработки, станок для резки пенопласта, лазерно-

гравировальный станок, компьютер, сварочный 

аппарат, ручной механизированный инструмент, ручной 
инструмент, электроплиты для работы с 

термопластичными пластиками, компрессоры, 

аэрографы, верстаки, стол для монтажа макетов, стол 
для работы с гипсовыми моделями  

Индукционная система Univox P-CTC, Роллер 

компьютерный Trackball SimplyWorks в комплекте с 
ревирсом SimplyWorkz Rec 

Да  

МДК.05.05Аэрография 103 – Лаборатория испытания 

материалов 

Компрессоры, аэрографы, стол для монтажа макетов 

Индукционная система Univox P-CTC, Роллер 

компьютерный Trackball SimplyWorks в комплекте с 

ревирсом SimplyWorkz Rec 

Да 

МДК.03.01Основы стандартизации, 

сертификации и метрологии 
 

МДК.03.02Основы управления 

качеством 
 

МДК.01.03Методы расчета 

основных технико-экономических 
показателей проектирования 

37- Макетно-модельная мастерская 

№1 
 

 

32- Кабинет дизайна №2,  
 

 

33-Кабинет дизайна №1 

Проектор, компьютер, плакаты по стандартизации и 

метрологии, wi-fi 
Нет  

09.03.03 Прикладная информатика 

Математические основы баз данных 

308 -  Кабинет математики и 

информатики 
 

Кабинет алгебры и геометрии 

Компьютер, экран, проектор, компьютер. Доска ДК- 

2шт., 

Нет  

  

Вычислительная математика и 
численные методы 

308 - Кабинет математики и 

информатики 
 

Кабинет алгебры и геометрии 

Компьютер, экран, проектор, компьютер. Доска ДК- 

2шт., 
Нет  

  

Математическое моделирование 

308  - Кабинет математики и 
информатики 

 

Кабинет алгебры и геометрии 

Компьютер, экран, проектор, компьютер. Доска ДК- 
2шт., 

Нет  

  

Основы программирования 

314 - Компьютерный класс 
 

Кабинет архитектуры ЭВМ и 

вычислительных систем 
 

Лаборатория обработки информации 
отраслевой направленности 

Рабочие места: 39 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

экран настенный, 
компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 
Проектор Aser P1265 DLP 1024*768; Коммутатор D-

Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Алгоритмы и структуры данных 

315 Компьютерный класс 

 
Лаборатория разработки, внедрения 

Рабочие места: 42 посадочных рабочих мест, 2 стола 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

Нет  



и адаптации программного 

обеспечения отраслевой 
направленности 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 
Интерактивная доска:SMARTBoard 660(диагональ 

64"/162.6 см); Проектор Aser Х1263 DLP 1024*768; 

Коммутатор D-Link 1024 D switch <24-port> 

  

Объектно-ориентированное 

программирование 

314 - Компьютерный класс 

 

Кабинет архитектуры ЭВМ и 
вычислительных систем 

 

Лаборатория обработки информации 
отраслевой направленности 

Рабочие места: 39 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 
экран настенный, 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 
Проектор Aser P1265 DLP 1024*768; Коммутатор D-

Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Высокоуровневые методы 
информатики и программирования 

314 - Компьютерный класс 

 

Кабинет архитектуры ЭВМ и 

вычислительных систем 
 

Лаборатория обработки информации 

отраслевой направленности 

Рабочие места: 39 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

экран настенный, 
компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Проектор Aser P1265 DLP 1024*768; Коммутатор D-
Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Программная инженерия 

315 Компьютерный класс 

 

Лаборатория разработки, внедрения 
и адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Рабочие места: 42 посадочных рабочих мест, 2 стола 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 
компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Интерактивная доска:SMARTBoard 660(диагональ 

64"/162.6 см); Проектор Aser Х1263 DLP 1024*768; 

Коммутатор D-Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Разработка программных 
приложений 

315 Компьютерный класс 
 

Лаборатория разработки, внедрения 

и адаптации программного 
обеспечения отраслевой 

направленности 

Рабочие места: 42 посадочных рабочих мест, 2 стола 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 
Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Интерактивная доска:SMARTBoard 660(диагональ 

64"/162.6 см); Проектор Aser Х1263 DLP 1024*768; 
Коммутатор D-Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Проектный практикум 

315 Компьютерный класс 

 

Лаборатория разработки, внедрения 
и адаптации программного 

обеспечения отраслевой 
направленности 

Рабочие места: 42 посадочных рабочих мест, 2 стола 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 
компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 
Интерактивная доска:SMARTBoard 660(диагональ 

64"/162.6 см); Проектор Aser Х1263 DLP 1024*768; 

Коммутатор D-Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Теория информации и кодирования 

315 Компьютерный класс 
 

Лаборатория разработки, внедрения 

и адаптации программного 
обеспечения отраслевой 

направленности 

Рабочие места: 42 посадочных рабочих мест, 2 стола 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 
Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Интерактивная доска:SMARTBoard 660(диагональ 

Нет  



64"/162.6 см); Проектор Aser Х1263 DLP 1024*768; 

Коммутатор D-Link 1024 D switch <24-port> 

  

Программное обеспечение ПК 

315 Компьютерный класс 

 

Лаборатория разработки, внедрения 
и адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Рабочие места: 42 посадочных рабочих мест, 2 стола 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 
компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Интерактивная доска:SMARTBoard 660(диагональ 
64"/162.6 см); Проектор Aser Х1263 DLP 1024*768; 

Коммутатор D-Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Операционные системы, среды и 

оболочки 

315 Компьютерный класс 

 
Лаборатория разработки, внедрения 

и адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Рабочие места: 42 посадочных рабочих мест, 2 стола 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Интерактивная доска:SMARTBoard 660(диагональ 

64"/162.6 см); Проектор Aser Х1263 DLP 1024*768; 
Коммутатор D-Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Компьютерные сети и 

телекоммуникации 

315 Компьютерный класс 

 

Лаборатория разработки, внедрения 
и адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Рабочие места: 42 посадочных рабочих мест, 2 стола 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 
компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Интерактивная доска:SMARTBoard 660(диагональ 
64"/162.6 см); Проектор Aser Х1263 DLP 1024*768; 

Коммутатор D-Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Проектирование и 
администрирование баз данных 

314 - Компьютерный класс 
 

Кабинет архитектуры ЭВМ и 

вычислительных систем 
 

Лаборатория обработки информации 

отраслевой направленности 

Рабочие места: 39 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

экран настенный, 
компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Проектор Aser P1265 DLP 1024*768; Коммутатор D-
Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Проектирование информационных 

систем 

314 - Компьютерный класс 

 

Кабинет архитектуры ЭВМ и 
вычислительных систем 

 

Лаборатория обработки информации 
отраслевой направленности 

Рабочие места: 39 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 
экран настенный, 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 
Проектор Aser P1265 DLP 1024*768; Коммутатор D-

Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Управление информационными 
системами 

314 - Компьютерный класс 
 

Кабинет архитектуры ЭВМ и 

вычислительных систем 
 

Лаборатория обработки информации 

отраслевой направленности 

Рабочие места: 39 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

экран настенный, 
компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Проектор Aser P1265 DLP 1024*768; Коммутатор D-
Link 1024 D switch <24-port> 

Нет 



  

Курсовая работа по модулю 6 

314 - Компьютерный класс 

 
Кабинет архитектуры ЭВМ и 

вычислительных систем 

 
Лаборатория обработки информации 

отраслевой направленности 

Рабочие места: 39 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

экран настенный, 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 
Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Проектор Aser P1265 DLP 1024*768; Коммутатор D-

Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

История информатики 

315 - Компьютерный класс 

 

Лаборатория разработки, внедрения 
и адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Рабочие места: 42 посадочных рабочих мест, 2 стола 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 
компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Интерактивная доска:SMARTBoard 660(диагональ 
64"/162.6 см); Проектор Aser Х1263 DLP 1024*768; 

Коммутатор D-Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

315 - Компьютерный класс 
 

Лаборатория разработки, внедрения 

и адаптации программного 
обеспечения отраслевой 

направленности 

 

Рабочие места: 42 посадочных рабочих мест, 2 стола 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 
Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Интерактивная доска:SMARTBoard 660(диагональ 

64"/162.6 см); Проектор Aser Х1263 DLP 1024*768; 
Коммутатор D-Link 1024 D switch <24-port> 

 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 
компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный; проектор Smart; компьютер Inteli-5-2500, 
компьютеры в сборе 10 штук. 

Нет  

  

Технические средства 

информатизации 

315 - Компьютерный класс 

 

Лаборатория разработки, внедрения 
и адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 
 

Рабочие места: 42 посадочных рабочих мест, 2 стола 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 
компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Интерактивная доска:SMARTBoard 660(диагональ 
64"/162.6 см); Проектор Aser Х1263 DLP 1024*768; 

Коммутатор D-Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Теория информационных 
коммуникаций 

315 - Компьютерный класс 
 

Лаборатория разработки, внедрения 

и адаптации программного 
обеспечения отраслевой 

направленности 

 

Рабочие места: 42 посадочных рабочих мест, 2 стола 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 
Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Интерактивная доска:SMARTBoard 660(диагональ 

64"/162.6 см); Проектор Aser Х1263 DLP 1024*768; 
Коммутатор D-Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Мировые информационные ресурсы 

315 - Компьютерный класс 

 
Лаборатория разработки, внедрения 

и адаптации программного 

обеспечения отраслевой 
направленности 

Рабочие места: 42 посадочных рабочих мест, 2 стола 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 
Интерактивная доска:SMARTBoard 660(диагональ 

Нет  



 64"/162.6 см); Проектор Aser Х1263 DLP 1024*768; 

Коммутатор D-Link 1024 D switch <24-port> 

  

Автоматизированные системы 

управления 

315 - Компьютерный класс 

 

Лаборатория разработки, внедрения 
и адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 
 

Рабочие места: 42 посадочных рабочих мест, 2 стола 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 
компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Интерактивная доска:SMARTBoard 660(диагональ 
64"/162.6 см); Проектор Aser Х1263 DLP 1024*768; 

Коммутатор D-Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Информационная безопасность 

315 - Компьютерный класс 

 
Лаборатория разработки, внедрения 

и адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

 

Рабочие места: 42 посадочных рабочих мест, 2 стола 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Интерактивная доска:SMARTBoard 660(диагональ 

64"/162.6 см); Проектор Aser Х1263 DLP 1024*768; 
Коммутатор D-Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Пакеты растровой графики 

314 - Компьютерный класс 

 

Кабинет архитектуры ЭВМ и 
вычислительных систем 

 

Лаборатория обработки информации 
отраслевой направленности 

Рабочие места: 39 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 
экран настенный, 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 
Проектор Aser P1265 DLP 1024*768; Коммутатор D-

Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Пакеты векторной графики 

314 - Компьютерный класс 
 

Кабинет архитектуры ЭВМ и 

вычислительных систем 
 

Лаборатория обработки информации 

отраслевой направленности 

Рабочие места: 39 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

экран настенный, 
компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Проектор Aser P1265 DLP 1024*768; Коммутатор D-
Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Компьютерное моделирование 

314 - Компьютерный класс 

 

Кабинет архитектуры ЭВМ и 
вычислительных систем 

 

Лаборатория обработки информации 
отраслевой направленности 

Рабочие места: 39 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 
экран настенный, 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 
Проектор Aser P1265 DLP 1024*768; Коммутатор D-

Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Создание сайтов на HTML и CSS 

314 - Компьютерный класс 
 

Кабинет архитектуры ЭВМ и 

вычислительных систем 
 

Лаборатория обработки информации 

отраслевой направленности 

Рабочие места: 39 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

экран настенный, 
компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Проектор Aser P1265 DLP 1024*768; Коммутатор D-
Link 1024 D switch <24-port> 

Нет 



  

Программирование сайта на 

JavaScript 

314 - Компьютерный класс 

 
Кабинет архитектуры ЭВМ и 

вычислительных систем 

 
Лаборатория обработки информации 

отраслевой направленности 

Рабочие места: 39 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

экран настенный, 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 
Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Проектор Aser P1265 DLP 1024*768; Коммутатор D-

Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Программирование на PHP 

314 - Компьютерный класс 

 

Кабинет архитектуры ЭВМ и 
вычислительных систем 

 

Лаборатория обработки информации 
отраслевой направленности 

Рабочие места: 39 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 
экран настенный, 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 
Проектор Aser P1265 DLP 1024*768; Коммутатор D-

Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Разработка web-приложений 

314 - Компьютерный класс 
 

Кабинет архитектуры ЭВМ и 

вычислительных систем 
 

Лаборатория обработки информации 

отраслевой направленности 

Рабочие места: 39 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

экран настенный, 
компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Проектор Aser P1265 DLP 1024*768; Коммутатор D-
Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Разработка информационных систем 

в CACHE 

314 - Компьютерный класс 

 

Кабинет архитектуры ЭВМ и 

вычислительных систем 

 

Лаборатория обработки информации 
отраслевой направленности 

Рабочие места: 39 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

экран настенный, 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 
Проектор Aser P1265 DLP 1024*768; Коммутатор D-

Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Объектно-ориентированное 
программирование в CACHE 

314 - Компьютерный класс 
 

Кабинет архитектуры ЭВМ и 

вычислительных систем 
 

Лаборатория обработки информации 

отраслевой направленности 

Рабочие места: 39 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

экран настенный, 
компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Проектор Aser P1265 DLP 1024*768; Коммутатор D-
Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Архитектура ЭВМ 

313 - Лаборатория физики Рабочие места: 30 посадочных рабочих мест. 

Техническая оснащённость: один стол для 
преподавателя, стол для компьютера, доска аудиторная, 

экран настенный, компьютер, проектор. 

Таблица системы химических элементов Менделеева, 
комплект для конструирования и моделирования, 

комплект конструкторских наборов, компьютер в сборе 

(тип 1), 2 стола одно тумбовых, кресло 2 шт., шкаф для 
приборов и документов, барьер, приборы и 

оборудование. 

Нет  



  

Устройство персонального 
компьютера 

313 - Лаборатория физики Рабочие места: 30 посадочных рабочих мест. 

Техническая оснащённость: один стол для 
преподавателя, стол для компьютера, доска аудиторная, 

экран настенный, компьютер, проектор. 

Таблица системы химических элементов Менделеева, 
комплект для конструирования и моделирования, 

комплект конструкторских наборов, компьютер в сборе 

(тип 1), 2 стола одно тумбовых, кресло 2 шт., шкаф для 
приборов и документов, барьер, приборы и 

оборудование. 

Нет  

  

Интеллектуальные информационные 
системы 

315 - Компьютерный класс 
 

Лаборатория разработки, внедрения 

и адаптации программного 
обеспечения отраслевой 

направленности 

Рабочие места: 42 посадочных рабочих мест, 2 стола 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 
Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Интерактивная доска:SMARTBoard 660(диагональ 

64"/162.6 см); Проектор Aser Х1263 DLP 1024*768; 
Коммутатор D-Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Основы логического 

программирования 

314 - Компьютерный класс 

 
Кабинет архитектуры ЭВМ и 

вычислительных систем 

 
Лаборатория обработки информации 

отраслевой направленности 

Рабочие места: 39 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

экран настенный, 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 
Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Проектор Aser P1265 DLP 1024*768; Коммутатор D-

Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Разработка и стандартизация 

программных средств и 

информационных технологий 

315 - Компьютерный класс 

 

Лаборатория разработки, внедрения 

и адаптации программного 
обеспечения отраслевой 

направленности 

Рабочие места: 42 посадочных рабочих мест, 2 стола 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 
Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 

Интерактивная доска:SMARTBoard 660(диагональ 

64"/162.6 см); Проектор Aser Х1263 DLP 1024*768; 
Коммутатор D-Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Разработка и стандартизация 

программных приложений 

315 - Компьютерный класс 

 
Лаборатория разработки, внедрения 

и адаптации программного 

обеспечения отраслевой 
направленности 

Рабочие места: 42 посадочных рабочих мест, 2 стола 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска аудиторная белая, 

компьютер Intel Core i5-2500,2048Mb DDR3,500Gb 

Seagate,Монитор 21,5" AOC E2243Fw (14 шт.); 
Интерактивная доска:SMARTBoard 660(диагональ 

64"/162.6 см); Проектор Aser Х1263 DLP 1024*768; 

Коммутатор D-Link 1024 D switch <24-port> 

Нет  

  

Информационные системы в дизайне 

рекламы 

414 -  Компьютерный класс 

 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 
настенный; проектор Smart; компьютер Inteli-5-2500, 

компьютеры в сборе 10 штук. 

Нет  

  

Информационные системы в дизайне 
пространственной среды 

414 -  Компьютерный класс 

 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный; проектор Smart; компьютер Inteli-5-2500, 

Нет  



компьютеры в сборе 10 штук. 

  

Информационное обеспечение 
дизайн-проектирования 

414 -  Компьютерный класс 

 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный; проектор Smart; компьютер Inteli-5-2500, 
компьютеры в сборе 10 штук. 

Нет  

  

Web-дизайн 

414 -  Компьютерный класс 

 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 
настенный; проектор Smart; компьютер Inteli-5-2500, 

компьютеры в сборе 10 штук. 

Нет  

  

Дизайн сайта 

414 -  Компьютерный класс 
 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 
компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный; проектор Smart; компьютер Inteli-5-2500, 
компьютеры в сборе 10 штук. 

Нет  

44.03.01 

 

Педагогическое образование Модуль 1 - поддерживающий. Социально-гуманитарные основы профессиональной деятельности 

История 

316 - Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин  

205 - Центр информационных 

технологий. 
 Аудитория для самостоятельной 

работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Философия 

316 - Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  
205 - Центр информационных 

технологий. 

 Аудитория для самостоятельной 
работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Правоведение 

316 - Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин  

205 - Центр информационных 

технологий. 
 Аудитория для самостоятельной 

работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Модуль 2 - поддерживающий. Основы языковой подготовки к профессиональной деятельности 

Иностранный язык 

230 б - Кабинет иностранного языка 

205 - Центр информационных 
технологий. 

 Аудитория для самостоятельной 

работы 

1 магнитофон/ Panasonic-430, доска. 

Рабочие места: 12 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

Нет 



TFT 10 шт. 

Русский язык и культура речи 
217 - Аудитория для занятий 

семинарского типа 

Техническая оснащённость: интерактивная доска 

SMART Board 480iv со встроенным проектором V25/ 

M000034650, компьютер/ M000034633, доска. 

30 посадочных рабочих места, 1 стол преподавателя. 

Нет 

Модуль 3 - поддерживающий. Математические и информационные основы профессиональной деятельности 

Информационные системы и 

технологии в профессиональной 

деятельности 

203 - Лаборатория информатики и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Основы математической обработки 

информации 

203 - Лаборатория информатики и 
информационно-коммуникационных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Модуль 4 - поддерживающий. Естественнонаучные основы профессиональной деятельности 

Естественнонаучная картина мира 

228 - Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 
индивидуальных консультаций 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 
26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 

доска Lumien. 
Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

Основы экологической культуры 
228 - Аудитория для занятий 
семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 
доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

Модуль 5 - поддерживающий. Основы здорового и безопасного образа жизни 

Безопасность жизнедеятельности 
223 - Аудитория для занятий 
семинарского типа 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 
DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 

Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 
макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 

электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 
динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 

термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 

электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 
прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 
электронные учебники, учебная литература. 

Нет  

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

222-  Лаборатория физической и 

функциональной диагностики 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  



самостоятельной работы 

Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни 

222-  Лаборатория физической и 

функциональной диагностики 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет 

Модуль 6 - основной. Психолого-педагогические основы педагогической деятельности в сфере общего среднего образования 

Основы общей педагогики и история 
образования, введение в 

педагогическую деятельность 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 
Кабинет для самостоятельной 

работы: 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 
доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

Теория обучения 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

Кабинет для самостоятельной 
работы: 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 
42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 
культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

Теория и методика воспитания 
школьников с основами социальной 

педагогики 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

Кабинет для самостоятельной 

работы: 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

Педагогические технологии 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

Кабинет для самостоятельной 
работы: 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 
42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

Психолого-педагогический 

практикум 

215  - кабинет психологии 

образования 
Кабинет для самостоятельной 

работы: 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 
рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Образовательное право 
309 - Кабинет теории и методики 
избранного вида спорта 

Техническая оснащённость: доска. 
1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

Нет 



Кабинет для самостоятельной 

работы: 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 
интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Профессиональная этика 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 
Кабинет для самостоятельной 

работы: 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 
доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

Методы психолого-педагогического 

исследования 

215  - Лекционная аудитория 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 
SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Общая психология 

215  - Лекционная аудитория 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Возрастная психология и 

педагогическая психология 

215  - Лекционная аудитория 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 
SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Организация культурно-

просветительской деятельности 

215  - Лекционная аудитория 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Междисциплинарная курсовая 

работа по педагогике и психологии 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 
культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

Физическая культура Универсальный спортивный зал. 
Гимнастические скамейки – 7 шт.; шведская стенка  - 10 
шт.; баскетбольные кольца и щиты – 8шт.;  

волейбольная стойка – 2 шт.; Волейбольная сетка – 1шт. 

Нет  

 Зал ритмики и фитнеса 
зеркала -15шт, коврики - 25шт., оборудование для 

фитнеса.   

Нет 



 Тренажерный зал 

Гири – 10шт; стойки для штанги – 2 шт.; комплект 

штанг – 5 шт.; гантели – 40  пар; стол для армспорта – 3 
шт.; разновысотные брусья – 1шт.; перекладина – 1 шт.; 

козел – 1 шт.; конь – 1 шт.; универсальные силовые 

тренировки – 2 шт.; степпер – 1шт.; велотренажер – 1 
шт.; беговая дорожка – 1 шт.; ковер борцовский 8х8 – 1 

шт.; шведская стенка – 8 шт.; гимнастические маты – 10 

шт.; стол для настольного тенниса – 4 шт.; боксерский 
мешок – 4 шт.; музыкальный центр – 1шт.; 

электромассажер – 1 шт.; весы – 1 шт.; коврики для 

йоги – 30 шт.; ролики для йоги – 20шт.; кубики для йоги 
– 20шт.; стол и стулья для преподавателя – 1компл.; 

гимнастическая скамейка – 1шт.; кушетка для массажа 

– 1 шт.; обручи – 20 шт.; шкаф – 2шт.; вешалки для 
одежды – 2шт.;  Мячи волейбольные – 100 шт.; 

баскетбольные – 100шт.; футбольные – 50 шт., для 
гандбола – 25 шт.; Комплект ракет для настольного 

тенниса – 10 шт.; комплект ракет для большого тенниса 

– 10 шт.; комплект ракет для игры в бадминтон – 10 
шт.; комплект бит для игры в городки – 5 шт.; диск для 

метания – 20 шт.; гранаты для метания – 20 шт.; Лыжи 

(комплект) – 100 шт.; коньки – 30 комплектов; 
Шахматы – 10шт.; шашки – 10шт.; ласты – 10 шт. 

Нет 

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Волейбольные стойки – 4шт.; волейбольная сетка – 2 

шт.; баскетбольные щиты – 2 шт.; футбольные ворота – 

2 шт.  полоса препятствий.   

Нет  

 Стрелковый тир 
(Электронный тренажер для стрелковой подготовки 

"Стрелец 2") 
Нет  

Модуль 7 - специализированный. Введение в профессиональную деятельность 

Анатомия человека 

222-  Лаборатория физической и 

функциональной диагностики 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Физиология человека 

222-  Лаборатория физической и 

функциональной диагностики 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
работы: 

 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

 
 

 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Документационное обеспечение 
образовательного процесса 

309 - Кабинет теории и методики 
избранного вида спорта 

Кабинет для самостоятельной 

работы: 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
 

Техническая оснащённость: доска. 
1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 
интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  



Педагогика физической культуры 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 
доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

Психология физической культуры 

215  - Лекционная аудитория 

 205 - Центр информационных 

технологий  

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 
SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Менеджмент физической культуры и 

спорта 

316 - кабинет философии 

Кабинет для самостоятельной 

работы: 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Спортивные сооружения 

309 - Кабинет теории и методики 

физвоспитания 
 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 
доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт. 

Нет  

Физиология спорта 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК Нет  

Биомеханика двигательной системы 

222 - Лаборатория физической и 
функциональной диагностики  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК Нет  

Введение в профессиональную 
деятельность 

309 - Кабинет теории и методики 
физвоспитания 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: доска. 
1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 
интерактивная доска IQBoard – 1шт. 

Нет  

Модуль 8 - специализированный. Теория и методика обучения 



Теория и методика обучения 

базовым видам спорта 

309 - Кабинет теории и методики 

физвоспитания 
Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 
доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт. 

Нет  

Теория и методика физической 

культуры 

309 - Кабинет теории и методики 

физвоспитания 
Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 
доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт. 

Нет  

Врачебно-педагогический контроль в 

системе физической культуры и 
спорта 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК Нет  

Теория и методика легкой атлетики 

309 - Кабинет теории и методики 

физвоспитания 

Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 
культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт. 

Нет  

Теория и методика плавания 

309 - Кабинет теории и методики 

физвоспитания 

Кабинет теории и методики 
избранного вида спорта 

 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 
42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 
культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт. 

Нет  

Теория и методика спортивных 
единоборств 

309 - Кабинет теории и методики 

физвоспитания 

Кабинет теории и методики 
избранного вида спорта 

 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 
42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 
культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт. 

Нет  



Спортивная медицина 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Социология и правовые основы 
физической культуры и спорта 

316 - Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Формирование профессиональных 

компетенций учителя физической 

культуры 

315 - Лекционная аудитория 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Методика обучения физической 

культуре 

309 - Кабинет теории и методики 

физвоспитания 
Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 
доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт. 

Нет  

Теория и методика избранного вида 

спорта 

309 - Кабинет теории и методики 

физвоспитания 

Кабинет теории и методики 
избранного вида спорта 

 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 
42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 
культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт. 

Нет  

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 
Универсальный спортивный зал. 

Гимнастические скамейки – 7 шт.; шведская стенка  - 10 

шт.; баскетбольные кольца и щиты – 8шт.;  
волейбольная стойка – 2 шт.; Волейбольная сетка – 1шт. 

Нет  

 Зал ритмики и фитнеса 
зеркала -15шт, коврики - 25шт., оборудование для 

фитнеса.   
Нет  

 Тренажерный зал 

Гири – 10шт; стойки для штанги – 2 шт.; комплект 
штанг – 5 шт.; гантели – 40  пар; стол для армспорта – 3 

шт.; разновысотные брусья – 1шт.; перекладина – 1 шт.; 

козел – 1 шт.; конь – 1 шт.; универсальные силовые 
тренировки – 2 шт.; степпер – 1шт.; велотренажер – 1 

шт.; беговая дорожка – 1 шт.; ковер борцовский 8х8 – 1 

шт.; шведская стенка – 8 шт.; гимнастические маты – 10 
шт.; стол для настольного тенниса – 4 шт.; боксерский 

мешок – 4 шт.; музыкальный центр – 1шт.; 

электромассажер – 1 шт.; весы – 1 шт.; коврики для 
йоги – 30 шт.; ролики для йоги – 20шт.; кубики для йоги 

– 20шт.; стол и стулья для преподавателя – 1компл.; 

Нет  



гимнастическая скамейка – 1шт.; кушетка для массажа 

– 1 шт.; обручи – 20 шт.; шкаф – 2шт.; вешалки для 
одежды – 2шт.;  Мячи волейбольные – 100 шт.; 

баскетбольные – 100шт.; футбольные – 50 шт., для 

гандбола – 25 шт.; Комплект ракет для настольного 
тенниса – 10 шт.; комплект ракет для большого тенниса 

– 10 шт.; комплект ракет для игры в бадминтон – 10 

шт.; комплект бит для игры в городки – 5 шт.; диск для 
метания – 20 шт.; гранаты для метания – 20 шт.; Лыжи 

(комплект) – 100 шт.; коньки – 30 комплектов; 

Шахматы – 10шт.; шашки – 10шт.; ласты – 10 шт. 

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Волейбольные стойки – 4шт.; волейбольная сетка – 2 

шт.; баскетбольные щиты – 2 шт.; футбольные ворота – 

2 шт.  полоса препятствий.   

Нет  

 Стрелковый тир 
(Электронный тренажер для стрелковой подготовки 

"Стрелец 2") 
Нет  

История физической культуры 315 - Лекционная аудитория 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Международное олимпийское 
движение 

315 - Лекционная аудитория 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Здоровьесберегающие технологии 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Основы формирования системы 
движения 

222 - Лаборатория физической и 
функциональной диагностики  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 
Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Адаптивная физическая культура 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Лечебная физическая культура и 

массаж 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  



Туризм в школе 

316 - Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Спортивное ориентирование 

316 - Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Спортивная метрология 315 - Лекционная аудитория 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Основы метрологического контроля 
в физической культуре и спорте 

315 - Лекционная аудитория 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Национальные виды спорта 315 - Лекционная аудитория 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Новые физкультурно-спортивные 
виды 

315 - Лекционная аудитория 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Организация физкультурно-

массовой работы 
315 - Лекционная аудитория 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Организация спортивно-зрелищных 
мероприятий 

315 - Лекционная аудитория 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Правовая база деятельности учителя 

физической культуры 

316 - Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет 



Правовые основы физической 

культуры и спорта 

316 - Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Повышение спортивного мастерства 

(классический вид спорта) 
Универсальный спортивный зал. 

Гимнастические скамейки – 7 шт.; шведская стенка  - 10 

шт.; баскетбольные кольца и щиты – 8шт.;  
волейбольная стойка – 2 шт.; Волейбольная сетка – 1шт. 

Нет  

Повышение спортивного мастерства 
(игровые виды спорта) 

Универсальный спортивный зал. 

Гимнастические скамейки – 7 шт.; шведская стенка  - 10 

шт.; баскетбольные кольца и щиты – 8шт.;  

волейбольная стойка – 2 шт.; Волейбольная сетка – 1шт. 

Нет  

Физиология ВНД и сенсорных 

систем 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Биохимия 

222 - Лаборатория физической и 
функциональной диагностики  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 
Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Культурология 

316 - Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Религиоведение 

316 - Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Педагогическая практика 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  



Научно-исследовательская работа   

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Преддипломная практика 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Государственная итоговая 
аттестация 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Модуль 1 - поддерживающий. Социально-гуманитарные основы профессиональной деятельности 

История 

101  Лекционная аудитория Техническая оснащённость: интерактивный дисплей, 

системный блок, мультимидиа проектор, доска, экран с 

электроприводом. 
Рабочие места: 200 посадочных рабочих места, 2 стола 

преподавателя, трибуна. 

Нет  

Философия 

115 Аудитория для курсового 
проектирования и проектной работы 

 

Техническая оснащённость: 
Рабочие места: посадочных мест, 1 стол преподавателя, 

34 посадочных места. 

Доска ДК, наглядные пособия. 

Нет  

Правоведение 

118 Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

 

Техническая оснащённость: 

34 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК, 

Индукционная система Univox P-CTC, Роллер 
компьютерный Trackball SimplyWorks в комплекте с 

ревирсом SimplyWorkz Rec 

Да 

Модуль 2 - поддерживающий. Основы языковой подготовки к профессиональной деятельности 

Иностранный язык 
 308 Кабинет иностранного языка 
 

Техническая оснащённость: доска. 
Рабочие места: 12 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Нет  

Русский язык и культура речи 

201  Лекционная аудитория 

 
Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Техническая оснащённость: интерактивная доска 

SMART Board 480iv со встроенным проектором V25/ 
M000034650, компьютер/ M000034633, доска, точка 

доступа D-Linc. 

Рабочие места: 200 посадочных рабочих места,  стол 
преподавателя, трибуна. 

Нет  

Модуль 3 - поддерживающий. Математические и информационные основы профессиональной деятельности 

Информационные системы и 

технологии в профессиональной 
деятельности 

310  Аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа 
 

Кабинет информатики и 

информационно-коммуникационных 
технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

40 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Основы математической обработки 

информации 

310  Аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа 
 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

Нет  



Кабинет информатики и 

информационно-коммуникационных 
технологий 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

40 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Модуль 4 - поддерживающий. Естественнонаучные основы профессиональной деятельности 

Естественнонаучная картина мира 

223 Аудитория для занятий 

семинарского типа 
 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 
колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 

электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 
термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 

электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 
огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 

электронные учебники, учебная литература. 

Нет  

Основы экологической культуры 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 
индивидуальных консультаций 

 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 
доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

Модуль 5 - поддерживающий. Основы здорового и безопасного образа жизни 

Безопасность жизнедеятельности 

223 Аудитория для занятий 

семинарского типа 

 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 
DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 

Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 
макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 

электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 
динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 

термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 
электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 
электронные учебники, учебная литература. 

Нет  

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

223 Аудитория для занятий 

семинарского типа 

 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

Нет  



колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -
2шт. 

Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 
Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 

электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 
термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 

электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 
огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 

электронные учебники, учебная литература. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

223 Аудитория для занятий 
семинарского типа 

 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 
INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -
2шт. 

Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 
Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 

электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 
термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 

электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 

электронные учебники, учебная литература. 

Нет 

Модуль 6 - основной. Психолого-педагогические основы педагогической деятельности в сфере дошкольного образования 

Основы общей педагогики, введение 

в педагогическую деятельность, 

теория обучения 

215 Лекционная аудитория 
 

Техническая оснащённость: 
1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 
рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Теория воспитания дошкольников 

215 Лекционная аудитория 

 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

История педагогики (общей и 

дошкольной) 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Педагогические технологии 

215 Лекционная аудитория 

 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

Нет  



рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Психолого-педагогический 
практикум 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 
преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Образовательное право 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Профессиональная этика 

316 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Методы психолого-педагогического 

исследования 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 
интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Общая психология 

202 Кабинет педагогики и 
психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 
МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Социальная психология 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 
интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Возрастная психология и 
педагогическая психология 

202 Кабинет педагогики и 
психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 
МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 
преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Организация культурно-

просветительской деятельности 

215 Лекционная аудитория 

 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Физическая культура 

Спортивный комплекс  

Универсальный спортивный зал 

Техническая оснащённость: 

гимнастические скамейки – 7 шт.; 

шведская стенка  - 10 шт.; 
баскетбольные кольца и щиты – 8шт.; 

волейбольная стойка – 2 шт.; 

волейбольная сетка – 1шт. 

Нет  



Модуль 7 - специализированный. Психолого-педагогические направления и методы работы в дошкольном образовании 

Психолого-педагогическая 
диагностика 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 
преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Детская психология 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 
проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Детская практическая психология 

202 Кабинет педагогики и 
психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 
МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 
преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Этнопедагогика 

215 Лекционная аудитория 

 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Основы специальной педагогики и 
психологии 

202 Кабинет педагогики и 
психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 
МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Методика семейного воспитания 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Дошкольная педагогика 

316 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Самоменеджмент и 

профессиональное саморазвитие 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 
интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Моделирование образовательных 

программ 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 
проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  



Организация дошкольного 

образования 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 
интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Методическая работа в дошкольной 

образовательной организации 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 
проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Психолого-педагогический 

практикум по модулю 7 

215 Лекционная аудитория 

 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Модуль 8 - специализированный. Теории и технологии в области дошкольного образования 

Методика обучения и воспитания в 

области дошкольного образования 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 
 

Нет  

Теория и технологии физического 

воспитания детей 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-

МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 

ASER универсальным потолочным 
креплением.(МОООО34488) 

Нет  

Теория и технологии развития речи у 
детей 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 
преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-

МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 
ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Нет  

Теория и технологии экологического 
образования детей 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 
преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-

МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 
ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Нет  

Теория и технологии развития 

математических представлений у 

детей 

228 Аудитория для занятий 
семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 
26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 

доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 
преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  



Теория и технологии развития 

детской изобразительной 
деятельности 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 
 

Нет  

Теория и технологии музыкального 

воспитания детей 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 
 

Нет  

Литературное образование 

дошкольников 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Практикум по выразительному 

чтению 

307 Кабинет теории и методики 
компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 
Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-
МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 

ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Нет  

Практикум по изобразительной 

деятельности 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 
 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя. 
Компьютер МОООО32630/процессор-

МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 

ASER универсальным потолочным 
креплением.(МОООО34488) 

Нет  

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций 
 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 

доска Lumien. 
Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

Основы педагогического мастерства 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Теория и методика ознакомления 
дошкольников с социальной 

действительностью 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Технология разработки основной 
образовательной программы для 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

Нет  



ДОО TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Организация семейных праздников и 
досуга детей 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 
преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-

МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 
ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Нет  

Основы профессионально-
педагогического общения 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 
преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-

МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 

ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Нет  

Тренинг педагогического общения 

307 Кабинет теории и методики 
компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 
Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-
МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 

ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Нет  

Развивающая предметная среда в 

ДОО 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций 
 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 

доска Lumien. 
Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

Игровые технологии в дошкольном 

образовании 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 
 

Нет  

Педагогика раннего возраста 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 
 

Нет  

Практикум по дошкольной 

педагогике 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей в условиях 

307 Кабинет теории и методики 
компенсирующего и коррекционно-

Техническая оснащённость: доска классная. 
Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 

Нет  



инклюзивного образования развивающего образования; 

 

преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-
МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 

ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Формирование социально-
нравственного поведения 

дошкольников 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 
 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя. 
Компьютер МОООО32630/процессор-

МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 

ASER универсальным потолочным 
креплением.(МОООО34488) 

Нет  

Подготовка ребенка к школе в 

условиях детской образовательной 

организации 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-

МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 
ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Нет  

Адаптация детей к школе 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 
индивидуальных консультаций 

 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 
доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

Технологии взаимодействия ДОО и 

семьи 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Технологии гуманно-личностного 

подхода к детям 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Театрализованная деятельность в 

ДОО 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Современные программы по 

экологическому образованию в ДОО 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 
преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-
МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 

ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Нет  

Основы логопедической работы в 
ДОО 

307 Кабинет теории и методики 
компенсирующего и коррекционно-

Техническая оснащённость: доска классная. 
Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 

Нет  



развивающего образования; 

 

преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-
МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 

ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с 

особенностями развития 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 
 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя. 
Компьютер МОООО32630/процессор-

МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 

ASER универсальным потолочным 
креплением.(МОООО34488) 

Нет  

Вариативные системы дошкольного 

образования в России и за рубежом 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 

доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

Поликультурное воспитание в ДОО 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Здоровьесберегающие технологии в 

ДОО 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Развитие двигательной активности 
дошкольников 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Основы педиатрии и гигиена детей 
раннего и дошкольного возраста 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 
преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-

МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 

ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Нет  

Здоровьеформирующие технологии 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 
преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-
МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 

ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Нет  

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и 

205 А  Аудитория для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

Нет  



навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

TFT 10 шт. 

 

Учебная ознакомительная практика в 

ДОО 

205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 
группах раннего возраста) 

205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 
 

Нет  

Культурно-просветительская 

практика 

205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Педагогическая практика в ДОО (в 
группах дошкольного возраста) 

205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Педагогическая практика в ДОО (в 
качестве старшего воспитателя) 

205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Преддипломная практика 

205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

 Стрелковый тир 
(Электронный тренажер для стрелковой подготовки 
"Стрелец 2") 

Нет  

Б1.В.ДВ.1.1 Профессиональный 

русский язык 

217 - кабинет русского языка с 

методикой преподавания 

Техническая оснащённость: интерактивная доска 

SMART Board 480iv со встроенным проектором V25/ 

M000034650, компьютер/ M000034633, доска. 
Рабочие места: 44 посадочных рабочих места, 2 стола 

преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык и культура 
речи 

217 - кабинет русского языка с 
методикой преподавания 

Техническая оснащённость: интерактивная доска 
SMART Board 480iv со встроенным проектором V25/ 

M000034650, компьютер/ M000034633, доска. 

Рабочие места: 44 посадочных рабочих места, 2 стола 
преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.2.1 Этика и эстетика 
202 - кабинет коммуникативных 

тренингов 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 
проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Б1.В.ДВ.2.2 Основы экологической 

культуры 

228 - кабинет естествознания с 

методикой преподавания 

Техническая оснащённость:  
слайд – проектор Reflecta 2000 AF 

Рабочие места: 15 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя 

Нет  



Б1.В.ДВ.3.1 Информационная 

безопасность 

203 - кабинет информатики и 

информационно-коммуникативных 
технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Б1.В.ДВ.3.2 Компьютерные сети, 

интернет и мультимедийные 
технологии 

203 - кабинет информатики и 

информационно-коммуникативных 
технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Б1.В.ДВ.4.1 Физиология спорта 
222 - кабинет анатомии, физиологии 
и гигиены человека. 

комплект лабораторных приборов, мультимедиа 

проектор MITSUBISHI SL25U, Acer, экран для 

проектора DIPLOMAT 

Нет  

Б1.В.ДВ.4.2 Управление социальным 

развитием организации 
309 - кабинет педагогики 

Техническая оснащённость: доска. 1 компьютер, 

процессор МОООО34632, интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 20 посадочных 
рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.5.1 Спортивная метрология 

203 - кабинет информатики и 

информационно-коммуникативных 
технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Б1.В.ДВ.5.2 Физкультурно-
спортивные сооружения 

203 - кабинет информатики и 

информационно-коммуникативных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Б1.В.ДВ.6.1 Основы спортивной 

тренировки 

315 - кабинет теории и истории 

физической культуры 

14 компьютеров, мультимедиа проектор Acer, 

интерактивная доска Smart Board, МФУ XEROX 

WorkCentre 3045,  цифровой фотоаппарат Nikon 
CoolPIX L10 

Нет  

Б1.В.ДВ.6.2 Профессионально-

прикладная физическая подготовка 

315 - кабинет теории и истории 

физической культуры 

14 компьютеров, мультимедиа проектор Acer, 

интерактивная доска Smart Board, МФУ XEROX 

WorkCentre 3045,  цифровой фотоаппарат Nikon 
CoolPIX L10 

Нет  

Б1.В.ДВ.7.1 Адаптивная физическая 

культура 

236(в) - кабинет лечебной 

физической культуры и врачебного 
контроля 

комплект лабораторных приборов, кушетки, 

медицинское оборудование. 
Нет  

Б1.В.ДВ.7.2 Актуальные проблемы в 

образовании 
309 - кабинет педагогики 

Техническая оснащённость: доска. 1 компьютер, 

процессор МОООО34632, интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 20 посадочных 
рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.8.1 Врачебный контроль и 

самоконтроль в процессе 
физического воспитания 

236(в) - кабинет лечебной 

физической культуры и врачебного 
контроля 

комплект лабораторных приборов, кушетки, 

медицинское оборудование. 
Нет  

Б1.В.ДВ.8.2 Физическая культура в 
обеспечении здоровья 

236(в) - кабинет лечебной 

физической культуры и врачебного 

контроля 

комплект лабораторных приборов, кушетки, 

медицинское оборудование. 
Нет  

Б1.В.ДВ.9.1 Новые физкультурно-

спортивные виды 
309 - кабинет педагогики 

Техническая оснащённость: доска. 1 компьютер, 

процессор МОООО34632, интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 20 посадочных 
рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  



Б1.В.ДВ.9.2 Массаж 

236(в) - кабинет лечебной 

физической культуры и врачебного 
контроля 

комплект лабораторных приборов, кушетки, 

медицинское оборудование. 
Нет  

Б1.В.ДВ.10.1 Возрастная 

морфология 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Б1.В.ДВ.10.2 Основы медицинских 
знаний 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Б1.В.ДВ.11.1 Спортивная борьба Малый спортивный зал. 

Борцовский ковер, манекен, маты, резиновые жгуты, 

тренажеры для силовой подготовки. Методический 

кабинет. 

Нет  

Б1.В.ДВ.11.2 Атлетическая 
гимнастика 

Малый спортивный зал. 

Борцовский ковер, манекен, маты, резиновые жгуты, 

тренажеры для силовой подготовки. Методический 

кабинет. 

Нет  

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и 

навыков (в школе) 

205  - Кабинет для самостоятельной 
работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

ДЮСШ) 

205  - Кабинет для самостоятельной 
работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Педагогическая практика в ДЮСШ 
205  - Кабинет для самостоятельной 
работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Преддипломная практика 
205  - Кабинет для самостоятельной 
работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет 

44.03.05 
 
 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями образования) 

Б1.Б.1 Модуль 1 - поддерживающий. Социально-гуманитарные основы профессиональной деятельности 

Б1.Б.1.1 История 

101  Лекционная аудитория Техническая оснащённость: интерактивный дисплей, 
системный блок, мультимидиа проектор, доска, экран с 

электроприводом. 

Рабочие места: 200 посадочных рабочих места, 2 стола 
преподавателя, трибуна. 

Нет  

Б1.Б.1.2Философия 

115 Аудитория для курсового 

проектирования и проектной работы 
 

Техническая оснащённость: 

Рабочие места: посадочных мест, 1 стол преподавателя, 
34 посадочных места. 

Доска ДК, наглядные пособия. 

Нет  



Б1.Б.1.3Правоведение 

118 Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 
 

Техническая оснащённость: 

34 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК, 
Индукционная система Univox P-CTC, Роллер 

компьютерный Trackball SimplyWorks в комплекте с 

ревирсом SimplyWorkz Rec 

Да 

Б1.Б.2Модуль 2 - поддерживающий. Основы языковой подготовки к профессиональной деятельности 

Б1.Б.2.1Иностранный язык 

 308 Кабинет иностранного языка 

 

Техническая оснащённость: доска. 

Рабочие места: 12 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Нет  

Б1.Б.2.2Русский язык и культура 
речи 

201  Лекционная аудитория 

 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Техническая оснащённость: интерактивная доска 

SMART Board 480iv со встроенным проектором V25/ 

M000034650, компьютер/ M000034633, доска, точка 
доступа D-Linc. 

Рабочие места: 200 посадочных рабочих места,  стол 

преподавателя, трибуна. 

Нет  

Б1.Б.3Модуль 3 - поддерживающий. Математические и информационные основы профессиональной деятельности 

Б1.Б.3.1Информационные системы и 

технологии в профессиональной 

деятельности 

310  Аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа 

 
Кабинет информатики и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

40 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.Б.3.2Основы математической 
обработки информации 

310  Аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа 

 
Кабинет информатики и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

40 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.Б.4Модуль 4 - поддерживающий. Естественнонаучные основы профессиональной деятельности 

Б1.Б.4.1Естественнонаучная картина 
мира 

223 Аудитория для занятий 

семинарского типа 

 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 

Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 
макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 

электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 
динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 

термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 

электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 
прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 

электронные учебники, учебная литература. 

Нет 



Б1.Б.4.2Основы экологической 

культуры 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 
индивидуальных консультаций 

 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 
доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

 

Б1.Б.5Модуль 5 - поддерживающий. Основы здорового и безопасного образа жизни 

Б1.Б.5.1Безопасность 

жизнедеятельности 

223 Аудитория для занятий 

семинарского типа 

 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 
DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 

Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 
электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 

термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 
электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 
электронные учебники, учебная литература. 

Нет  

Б1.Б.5.2Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

223 Аудитория для занятий 

семинарского типа 

 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 
DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 

Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 
макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 

электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 
динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 

термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 

электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 
прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 

электронные учебники, учебная литература. 

Нет  

 

Б1.Б.5.3Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

223 Аудитория для занятий 

семинарского типа 

 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 
DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 

Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 
макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 

Нет 



электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 
термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 

электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 
огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 

электронные учебники, учебная литература. 

Б1.Б.6Модуль 6 - основной. Психолого-педагогические основы педагогической деятельности в сфере общего среднего образования 

Б1.Б.6.1Основы общей педагогики, 

введение в педагогическую 

деятельность 

215 Лекционная аудитория 
 

Техническая оснащённость: 
1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 
рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Б1.Б.6.2Теория обучения 

215 Лекционная аудитория 

 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Б1.Б.6.3Теория и методика 

воспитания школьников с основами 
социальной педагогики 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.Б.6.4История педагогики и 

образования 

215 Лекционная аудитория 

 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

 

Б1.Б.6.5Психолого-педагогический 

практикум 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 
проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Б1.Б.6.6Образовательное право 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.Б.6.7Профессиональная этика 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.Б.6.8Методы психолого-

педагогического исследования 

202 Кабинет педагогики и 
психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 
МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

Нет  



преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

 

Б1.Б.6.9Общая психология 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 
преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Б1.Б.6.10Социальная психология 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 
проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Б1.Б.6.11Возрастная психология и 

педагогическая психология 

202 Кабинет педагогики и 
психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 
МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 
преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Б1.Б.6.12Организация культурно-

просветительской деятельности 

215 Лекционная аудитория 

 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Б1.Б.7Физическая культура    

Б1.В.ОД.1 Модуль 7 - основной. Методика обучения предметам 

Б1.В.ОД.1.1Методики и технологии 

обучения в области начального 
образования 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

 

Б1.В.ОД.1.2Методика обучения 

иностранному языку 

313 Кабинет иностранного языка 313 ауд. 
Техническая оснащенность: 

1/ Доска классная,  

2/13 посадочных рабочих мест  
3/Комплект програмно-педагогических средств 

мультимедиа, 

 4/коммутатор D-Link 24-port UTP with 2 port 10/10/10 

Mbps (DES-1024DG),  

5/ компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 

72 IN TFT – 13 шт.(для студентов) 
6/магнитофон Panasonik 

7/ стол преподавателя 

8/компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 
72 IN TFT(для преподавателя) 

Нет  

Б1.В.ОД.2Модуль 8 - специализированный. Теория начального образования по областям 

Б1.В.ОД.2.1Теория начального 

математического образования 

303 Кабинет педагогики и 

психологии 
 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 
X123PH; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500, доска 

Нет 



ДК. 

Рабочие места: 28 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Б1.В.ОД.2.2Теория начального 

языкового образования 

303 Кабинет педагогики и 

психологии 
 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 
X123PH; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500, доска 

ДК. 

Рабочие места: 28 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Нет 

Б1.В.ОД.2.3Теория начального 
литературного образования 

303 Кабинет педагогики и 

психологии 

 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 

X123PH; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500, доска 
ДК. 

Рабочие места: 28 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ОД.2.4Научные основы 

естествоведческого и 
обществоведческого образования 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций 
 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 

доска Lumien. 
Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

 Б1.В.ОД.3Модуль 9 - специализированный Технологии начального образования по областям 

 

Б1.В.ОД.3.1Технология обучения 

компьютерной грамотности 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

 

Нет  

Б1.В.ОД.3.2Технологии начального 

математического образования 

307 Кабинет теории и методики 
компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 
Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-
МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 

ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Нет  

Б1.В.ОД.3.3Технологии начального 

языкового образования 

307 Кабинет теории и методики 
компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 
Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-
МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 

ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Нет  

Б1.В.ОД.3.4Технологии начального 

литературного образования 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 
 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя. 
Компьютер МОООО32630/процессор-

МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 

ASER универсальным потолочным 
креплением.(МОООО34488) 

Нет  



 

Б1.В.ОД.3.5Технологии образования 
в предметной области "Окружающий 

мир" 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 
индивидуальных консультаций 

 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 
доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

Б1.В.ОД.3.6Организация 

деятельности младших школьников 
на занятиях по технологии и ИЗО 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ОД.3.7Основы религиозных 

культур и светской этики 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

 Б1.В.ОД.4Модуль 10 - специализированный Практика иностранного языка 

 

Б1.В.ОД.4.1Практическая фонетика 

иностранного языка 

313 Кабинет иностранного языка 313 ауд. 

Техническая оснащенность: 
1/ Доска классная,  

2/13 посадочных рабочих мест  

3/Комплект програмно-педагогических средств 
мультимедиа, 

 4/коммутатор D-Link 24-port UTP with 2 port 10/10/10 

Mbps (DES-1024DG),  
5/ компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 

72 IN TFT – 13 шт.(для студентов) 

6/магнитофон Panasonik 
7/ стол преподавателя 

8/компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 

72 IN TFT(для преподавателя) 

Нет  

Б1.В.ОД.4.2Практическая 
грамматика иностранного языка 

313 Кабинет иностранного языка 313 ауд. 
Техническая оснащенность: 

1/ Доска классная,  

2/13 посадочных рабочих мест  
3/Комплект програмно-педагогических средств 

мультимедиа, 

 4/коммутатор D-Link 24-port UTP with 2 port 10/10/10 
Mbps (DES-1024DG),  

5/ компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 

72 IN TFT – 13 шт.(для студентов) 
6/магнитофон Panasonik 

7/ стол преподавателя 
8/компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 

72 IN TFT(для преподавателя) 

Нет  

 

Б1.В.ОД.4.3Практический курс 
иностранного языка 

313 Кабинет иностранного языка 313 ауд. 

Техническая оснащенность: 
1/ Доска классная,  

2/13 посадочных рабочих мест  

3/Комплект програмно-педагогических средств 
мультимедиа, 

 4/коммутатор D-Link 24-port UTP with 2 port 10/10/10 

Нет  



Mbps (DES-1024DG),  

5/ компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 
72 IN TFT – 13 шт.(для студентов) 

6/магнитофон Panasonik 

7/ стол преподавателя 
8/компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 

72 IN TFT(для преподавателя) 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Спортивный комплекс  
Универсальный спортивный зал 

Техническая оснащённость: 
гимнастические скамейки – 7 шт.; 

шведская стенка  - 10 шт.; 

баскетбольные кольца и щиты – 8шт.; 
волейбольная стойка – 2 шт.; 

волейбольная сетка – 1шт. 

Нет  

Б1.В.ДВ.1.1Методика обучения 
татарскому языку 

312 Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.1.2Татарский язык 

312 Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.2.1Организация проектной 

деятельности младших школьников 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.2.2Современные 

отечественные и зарубежные 

дидактические и воспитательные 
системы дошкольного, начального и 

общего образования 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.3.1Формирование 

познавательного интереса у младших 
школьников к изучению учебных 

предметов 

312 Кабинет методики обучения 
продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.3.2Влияние способов 

организации учебной деятельности 

на характер учебно-познавательной 
мотивации учения младших 

школьников 

312 Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.4.1Методические приемы 
развития регулятивных УУД 

312 Кабинет методики обучения 
продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет 



Б1.В.ДВ.4.2Методические приемы 

развития личностных УУД 

312 Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.5.1Психология 

педагогической деятельности 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 
проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Б1.В.ДВ.5.2Работа с одарёнными 

детьми 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 
интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Б1.В.ДВ.6.1Декоративно-прикладное 

искусство в начальных классах 

312 Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

 

Б1.В.ДВ.6.2Графическая 
деятельность младших школьников 

312 Кабинет методики обучения 
продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.7.1Организация 

деятельности младших школьников в 
летних оздоровительных лагерях 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 
проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Б1.В.ДВ.7.2Адаптация 
первоклассников к школе (с 

практикумом по анализу типичных 

случаев поведения детей в первом 
классе) 

202 Кабинет педагогики и 
психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 
МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 
преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Б1.В.ДВ.8.1Внеклассные занятия по 
математике в начальной школе 

303 Кабинет педагогики и 

психологии 

 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 

X123PH; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500, доска 
ДК. 

Рабочие места: 28 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.8.2Личностно 

ориентированное обучение на уроках 

математики в начальных классах 

303 Кабинет педагогики и 

психологии 

 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 

X123PH; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500, доска 
ДК. 

Рабочие места: 28 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Нет  



Б1.В.ДВ.9.1Конструкторская 

деятельность младших школьников 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

 

Б1.В.ДВ.9.2Дизайнерская обработка 

материалов 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.10.1Детская литература 

303 Кабинет педагогики и 

психологии 
 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 
X123PH; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500, доска 

ДК. 

Рабочие места: 28 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.10.2Татарская детская 

литература 

303 Кабинет педагогики и 

психологии 
 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 
X123PH; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500, доска 

ДК. 

Рабочие места: 28 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.11.1Основы работы с 

художественным текстом 

313 Кабинет иностранного языка 313 ауд. 

Техническая оснащенность: 
1/ Доска классная,  

2/13 посадочных рабочих мест  

3/Комплект програмно-педагогических средств 
мультимедиа, 

 4/коммутатор D-Link 24-port UTP with 2 port 10/10/10 

Mbps (DES-1024DG),  
5/ компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 

72 IN TFT – 13 шт.(для студентов) 

6/магнитофон Panasonik 
7/ стол преподавателя 

8/компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 

72 IN TFT(для преподавателя) 

Нет  

Б1.В.ДВ.11.2Зарубежная литература 

313 Кабинет иностранного языка 313 ауд. 
Техническая оснащенность: 

1/ Доска классная,  

2/13 посадочных рабочих мест  
3/Комплект програмно-педагогических средств 

мультимедиа, 
 4/коммутатор D-Link 24-port UTP with 2 port 10/10/10 

Mbps (DES-1024DG),  

5/ компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 
72 IN TFT – 13 шт.(для студентов) 

6/магнитофон Panasonik 

7/ стол преподавателя 
8/компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 

72 IN TFT(для преподавателя) 

Нет  



Б1.В.ДВ.12.1Страноведение и 

лингвострановедение 

303 Кабинет педагогики и 

психологии 
 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 
X123PH; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500, доска 

ДК. 

Рабочие места: 28 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.12.2История и культура 

страны изучаемого языка 

303 Кабинет педагогики и 

психологии 
 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 
X123PH; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500, доска 

ДК. 

Рабочие места: 28 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.13.1Язык прессы 

313 Кабинет иностранного языка 313 ауд. 

Техническая оснащенность: 

1/ Доска классная,  

2/13 посадочных рабочих мест  

3/Комплект програмно-педагогических средств 
мультимедиа, 

 4/коммутатор D-Link 24-port UTP with 2 port 10/10/10 

Mbps (DES-1024DG),  
5/ компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 

72 IN TFT – 13 шт.(для студентов) 

6/магнитофон Panasonik 
7/ стол преподавателя 

8/компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 

72 IN TFT(для преподавателя) 

Нет  

Б1.В.ДВ.13.2Аналитическое чтение 

313 Кабинет иностранного языка 313 ауд. 

Техническая оснащенность: 

1/ Доска классная,  

2/13 посадочных рабочих мест  
3/Комплект програмно-педагогических средств 

мультимедиа, 

 4/коммутатор D-Link 24-port UTP with 2 port 10/10/10 
Mbps (DES-1024DG),  

5/ компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 

72 IN TFT – 13 шт.(для студентов) 
6/магнитофон Panasonik 

7/ стол преподавателя 

8/компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 
72 IN TFT(для преподавателя) 

Нет  

Б1.В.ДВ.14.1Диагностика 

личностных и метапредметных 
результатов обучения 

303 Кабинет педагогики и 

психологии 
 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 
X123PH; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500, доска 

ДК. 

Рабочие места: 28 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.14.2Основы 

психодидактики и развивающего 
образования 

303 Кабинет педагогики и 

психологии 
 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 
X123PH; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500, доска 

ДК. 

Рабочие места: 28 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Нет  



Б1.В.ДВ.15.1Основы 

профориентологии (с 
диагностическим практикумом) 

303 Кабинет педагогики и 

психологии 
 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 
X123PH; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500, доска 

ДК. 

Рабочие места: 28 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.15.2Психология семьи и 

семейного воспитания 

303 Кабинет педагогики и 

психологии 
 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 
X123PH; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500, доска 

ДК. 

Рабочие места: 28 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.16.1Обучение и воспитание 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

312 Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.16.2Девиантное поведение 

школьников (с диагностическим 

практикумом) 

312 Кабинет методики обучения 
продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.17.1Поликультурное 

образование 

312 Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.17.2Самоменеджмент и 
профессиональное саморазвитие 

312 Кабинет методики обучения 
продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.18.1Теоретический курс 

иностранного языка 

313 Кабинет иностранного языка 313 ауд. 

Техническая оснащенность: 
1/ Доска классная,  

2/13 посадочных рабочих мест  

3/Комплект програмно-педагогических средств 

мультимедиа, 

 4/коммутатор D-Link 24-port UTP with 2 port 10/10/10 

Mbps (DES-1024DG),  
5/ компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 

72 IN TFT – 13 шт.(для студентов) 

6/магнитофон Panasonik 
7/ стол преподавателя 

8/компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 

72 IN TFT(для преподавателя) 

Нет  

Б1.В.ДВ.18.2Сравнительная 

типология русского и иностранного 

языков 

313 Кабинет иностранного языка 313 ауд. 

Техническая оснащенность: 

1/ Доска классная,  

Нет  



2/13 посадочных рабочих мест  

3/Комплект програмно-педагогических средств 
мультимедиа, 

 4/коммутатор D-Link 24-port UTP with 2 port 10/10/10 

Mbps (DES-1024DG),  
5/ компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 

72 IN TFT – 13 шт.(для студентов) 

6/магнитофон Panasonik 
7/ стол преподавателя 

8/компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 

72 IN TFT(для преподавателя) 

Б1.В.ДВ.19.1Психолого-
педагогическая диагностика 

результатов обучения в начальной 

школе 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 
проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Б1.В.ДВ.19.2Педагогическая 

диагностика в работе с детьми, 

отстающими в обучении 

202 Кабинет педагогики и 
психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 
МОООО33497, процессор МОООО33197, 

интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 
преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

Б1.В.ДВ.20.1Элементы геометрии в 

начальном курсе математики 

312 Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.20.2Геометрические фигуры 
на плоскости 

312 Кабинет методики обучения 
продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.21.1Проблемный подход в 

обучении математике в начальных 
классах 

312 Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.21.2Вариативные учебники 
математики в начальных классах 

312 Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.22.1Актуальные проблемы 

современного языкознания 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.22.2Современное русское 
словоизменение 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

Нет  



TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Б1.В.ДВ.23.1Вариативные учебники 

по русскому языку 

312 Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.23.2Проблемный подход в 

обучении русскому языку в 

начальных классах 

312 Кабинет методики обучения 
продуктивным видам деятельности 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
25 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Б1.В.ДВ.24.1Краеведение в 

начальной школе 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 
индивидуальных консультаций 

 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 
доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

Б1.В.ДВ.24.2Экологическое 

образование младших школьников 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций 
 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 

доска Lumien. 
Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

Б1.В.ДВ.25.1История и культура 

народов Республики Татарстан 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 

доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

Б1.В.ДВ.25.2Этнология 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций 
 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 

доска Lumien. 
Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности (полевая практика по 

естествознанию) 

205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

 

Нет  

Б2.П.1Летняя педагогическая 

практика 

205 А  Аудитория для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Б2.П.2 Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

205 А  Аудитория для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  



Б2.П.3 Научно-исследовательская 

работа 

205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Б2.П.4 Культурно-просветительская 

практика 

205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Б2.П.5 Педагогическая практика 

205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Б2.П.6 Преддипломная практика 

205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Б2.П.2 Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

205 А  Аудитория для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Б2.П.3 Преддипломная практика 205 А  Аудитория для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Научно-исследовательская 

деятельность 

205  - Кабинет для самостоятельной 
работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Подготовка научно-

квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

205  - Кабинет для самостоятельной 

работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к сдаче итогового 

экзамена 

205  - Кабинет для самостоятельной 
работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Итоговый экзамен 

309 - Кабинет теории и методики 
физвоспитания 

Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

 

Кабинет методического обеспечения 

организации физкультурно-
спортивной деятельности 

 

Кабинет для самостоятельной 
работы: 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: доска. 
1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 
интерактивная доска IQBoard – 1шт. 

Нет  



Представление научного доклада об 

основных результатах 
подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

309 - Кабинет теории и методики 

физвоспитания 
Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

 
Кабинет методического обеспечения 

организации физкультурно-

спортивной деятельности 
Кабинет для самостоятельной 

работы: 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 
доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт. 

Нет  

44.03.05 Педагогическое образование Модуль 1 - поддерживающий. Социально-гуманитарные основы профессиональной деятельности 

  

История 

316 - кабинет философии 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

  

Философия 

316 - кабинет философии 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

  

Правоведение 

316 - кабинет философии 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

  Модуль 2 - поддерживающий. Основы языковой подготовки к профессиональной деятельности 

  

Иностранный язык 

230 б - кабинет иностранных языков 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

1 магнитофон/ Panasonic-430, доска. 

Рабочие места: 12 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя.  
Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

  

Русский язык и культура речи 
217 - Аудитория для занятий 
семинарского типа 

Техническая оснащённость: интерактивная доска 
SMART Board 480iv со встроенным проектором V25/ 

M000034650, компьютер/ M000034633, доска. 

30 посадочных рабочих места,  
1 стол преподавателя 

Нет  

  Модуль 3 - поддерживающий. Математические и информационные основы профессиональной деятельности 

  Информационные системы и 
технологии в профессиональной 

деятельности 

203 - кабинет информатики и 
информационно-коммуникативных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет 



  
Основы математической обработки 

информации 

203 - кабинет информатики и 

информационно-коммуникативных 
технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет 

  Модуль 4 - поддерживающий. Естественнонаучные основы профессиональной деятельности 

  

Естественнонаучная картина мира 

215  - кабинет психологии 

образования 
Кабинет для самостоятельной 

работы: 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

  

Основы экологической культуры 

215  - кабинет психологии 

образования 

Кабинет для самостоятельной 
работы: 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 
SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

  Модуль 5 - поддерживающий. Основы здорового и безопасного образа жизни 

  

Безопасность жизнедеятельности 
223 - Аудитория для занятий 
семинарского типа 

Рабочие места 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 

P 1266P; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры, 

микроскопы, электрокардиограф, тонометр, 
динамометры, спирометры, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, цифровая лаборатория 

Архимед, учебные видеофильмы, электронные 
учебники, учебная литература, гигрометр. 

Нет  

  

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

  

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

  Модуль 6 - основной. Психолого-педагогические основы педагогической деятельности в сфере общего среднего образования 



  

Основы общей педагогики и история 
образования, введение в 

педагогическую деятельность 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 
Кабинет для самостоятельной 

работы: 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 
доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

  

Теория обучения 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

Кабинет для самостоятельной 
работы: 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 
42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 
культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

  

Теория и методика воспитания 

школьников с основами социальной 

педагогики 

309 - Кабинет теории и методики 
избранного вида спорта 

Кабинет для самостоятельной 

работы: 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: доска. 
1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 
интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

  

Педагогические технологии 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

Кабинет для самостоятельной 

работы: 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 
культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

  

Психолого-педагогический 
практикум 

215  - кабинет психологии 
образования 

Кабинет для самостоятельной 

работы: 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: 
1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 
рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

  

Образовательное право 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 
Кабинет для самостоятельной 

работы: 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 
доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

  
Профессиональная этика 

309 - Кабинет теории и методики 
избранного вида спорта 

Кабинет для самостоятельной 

Техническая оснащённость: доска. 
1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

Нет  



работы: 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

  

Методы психолого-педагогического 

исследования 

215  - кабинет психологии 

образования 

Кабинет для самостоятельной 
работы: 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 
SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

  

Общая психология 

215  - кабинет психологии 

образования 

Кабинет для самостоятельной 

работы: 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 
рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

  

Социальная психология 

215  - кабинет психологии 

образования 

Кабинет для самостоятельной 
работы: 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 
SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

  

Возрастная психология и 
педагогическая психология 

215  - кабинет психологии 
образования 

Кабинет для самостоятельной 

работы: 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: 
1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 
рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

  

Организация культурно-

просветительской деятельности 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

Кабинет для самостоятельной 
работы: 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 
42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

  
Физическая культура Универсальный спортивный зал. 

Гимнастические скамейки – 7 шт.; шведская стенка  - 10 
шт.; баскетбольные кольца и щиты – 8шт.;  

волейбольная стойка – 2 шт.; Волейбольная сетка – 1шт. 

Нет  



  
 Зал ритмики и фитнеса 

зеркала -15шт, коврики - 25шт., оборудование для 

фитнеса.   
Нет  

  

 Тренажерный зал 

Гири – 10шт; стойки для штанги – 2 шт.; комплект 
штанг – 5 шт.; гантели – 40  пар; стол для армспорта – 3 

шт.; разновысотные брусья – 1шт.; перекладина – 1 шт.; 

козел – 1 шт.; конь – 1 шт.; универсальные силовые 
тренировки – 2 шт.; степпер – 1шт.; велотренажер – 1 

шт.; беговая дорожка – 1 шт.; ковер борцовский 8х8 – 1 

шт.; шведская стенка – 8 шт.; гимнастические маты – 10 
шт.; стол для настольного тенниса – 4 шт.; боксерский 

мешок – 4 шт.; музыкальный центр – 1шт.; 

электромассажер – 1 шт.; весы – 1 шт.; коврики для 
йоги – 30 шт.; ролики для йоги – 20шт.; кубики для йоги 

– 20шт.; стол и стулья для преподавателя – 1компл.; 

гимнастическая скамейка – 1шт.; кушетка для массажа 

– 1 шт.; обручи – 20 шт.; шкаф – 2шт.; вешалки для 

одежды – 2шт.;  Мячи волейбольные – 100 шт.; 
баскетбольные – 100шт.; футбольные – 50 шт., для 

гандбола – 25 шт.; Комплект ракет для настольного 

тенниса – 10 шт.; комплект ракет для большого тенниса 
– 10 шт.; комплект ракет для игры в бадминтон – 10 

шт.; комплект бит для игры в городки – 5 шт.; диск для 

метания – 20 шт.; гранаты для метания – 20 шт.; Лыжи 
(комплект) – 100 шт.; коньки – 30 комплектов; 

Шахматы – 10шт.; шашки – 10шт.; ласты – 10 шт. 

Нет  

  

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 
препятствий 

Волейбольные стойки – 4шт.; волейбольная сетка – 2 

шт.; баскетбольные щиты – 2 шт.; футбольные ворота – 
2 шт.  полоса препятствий.   

Нет  

  
 Стрелковый тир 

(Электронный тренажер для стрелковой подготовки 

"Стрелец 2") 
Нет  

  Модуль 7 - специализированный. Введение в профессиональную деятельность 

  

Анатомия человека 

215  - кабинет психологии 
образования 

Кабинет для самостоятельной 

работы: 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: 
1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 
рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

  

Физиология человека 

215  - кабинет психологии 

образования 
Кабинет для самостоятельной 

работы: 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

  Документационное обеспечение 
образовательного процесса 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 
Нет  



Кабинет для самостоятельной 

работы: 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
Центр информационных технологий  

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 
интерактивная доска IQBoard – 1шт 

  

Педагогика физической культуры 

215  - кабинет психологии 

образования 
Кабинет для самостоятельной 

работы: 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

  

Менеджмент физической культуры и 

спорта 

215  - кабинет психологии 

образования 

Кабинет для самостоятельной 
работы: 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 
SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

  

Социология физической культуры и 

спорта 

215  - кабинет психологии 

образования 
Кабинет для самостоятельной 

работы: 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

  

Психология физической культуры 

215  - кабинет психологии 

образования 

Кабинет для самостоятельной 
работы: 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 
SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

  

Спортивные сооружения 

215  - кабинет психологии 

образования 
Кабинет для самостоятельной 

работы: 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 
рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет 

  Модуль 8 - специализированный. Теория и методика обучения 

  Теория и методика обучения 

базовым видам спорта 

215  - кабинет психологии 

образования 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

Нет 



Кабинет для самостоятельной 

работы: 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
Центр информационных технологий  

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 
рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

  

Теория и методика физической 

культуры 

215  - кабинет психологии 

образования 
Кабинет для самостоятельной 

работы: 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

  

Методика обучения безопасности 
жизнедеятельности 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

  

Врачебно-педагогический контроль в 
системе физической культуры и 

спорта 

222 - Лаборатория физической и 
функциональной диагностики  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 
Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

  

Теория и методика легкой атлетики 
309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

14 компьютеров, мультимедиа проектор Acer, 
интерактивная доска Smart Board, МФУ XEROX 

WorkCentre 3045,  цифровой фотоаппарат Nikon 

CoolPIX L10 

Нет  

  

Теория и методика плавания 
309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

14 компьютеров, мультимедиа проектор Acer, 
интерактивная доска Smart Board, МФУ XEROX 

WorkCentre 3045,  цифровой фотоаппарат Nikon 

CoolPIX L10 

Нет  

  

Теория и методика спортивных 

единоборств 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

14 компьютеров, мультимедиа проектор Acer, 

интерактивная доска Smart Board, МФУ XEROX 

WorkCentre 3045,  цифровой фотоаппарат Nikon 

CoolPIX L10 

Нет  

  

Спортивная медицина 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  

 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 
24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Нет  

  

Социология и правовые основы 

физической культуры и спорта 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

14 компьютеров, мультимедиа проектор Acer, 

интерактивная доска Smart Board, МФУ XEROX 

WorkCentre 3045,  цифровой фотоаппарат Nikon 
CoolPIX L10 

Нет  



  Модуль 9 - специализированный. Безопасность жизнедеятельности 

  

Теоретические основы и понятийный 

аппарат безопасности 
жизнедеятельности и гражданской 

обороны 

223 - Аудитория для занятий 
семинарского типа 

Рабочие места 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 
P 1266P; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры, 

микроскопы, электрокардиограф, тонометр, 
динамометры, спирометры, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, цифровая лаборатория 

Архимед, учебные видеофильмы, электронные 
учебники, учебная литература, гигрометр. 

Нет  

  

Оборона государства и основы 

военной службы 

223 - Аудитория для занятий 

семинарского типа 

Рабочие места 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 

P 1266P; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 
колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675. 

Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 
макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры, 

микроскопы, электрокардиограф, тонометр, 

динамометры, спирометры, противогазы, 
огнетушители, дозиметр, цифровая лаборатория 

Архимед, учебные видеофильмы, электронные 

учебники, учебная литература, гигрометр. 

Нет  

  

Охрана труда на производстве и в 
учебном процессе 

223 - Аудитория для занятий 
семинарского типа 

Рабочие места 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 
P 1266P; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры, 

микроскопы, электрокардиограф, тонометр, 
динамометры, спирометры, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, цифровая лаборатория 

Архимед, учебные видеофильмы, электронные 

учебники, учебная литература, гигрометр. 

Нет  

  

Системы гражданской защиты 
населения 

223 - Аудитория для занятий 
семинарского типа 

Рабочие места 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 

P 1266P; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 
колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675. 

Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 
макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры, 

микроскопы, электрокардиограф, тонометр, 

Нет 



динамометры, спирометры, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, цифровая лаборатория 
Архимед, учебные видеофильмы, электронные 

учебники, учебная литература, гигрометр. 

  

Пожарная безопасность 
223 - Аудитория для занятий 
семинарского типа 

Рабочие места 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 
P 1266P; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры, 

микроскопы, электрокардиограф, тонометр, 
динамометры, спирометры, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, цифровая лаборатория 

Архимед, учебные видеофильмы, электронные 
учебники, учебная литература, гигрометр. 

Нет  

  

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности образовательной 

организации 

223 - Аудитория для занятий 

семинарского типа 

Рабочие места 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 

P 1266P; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 
колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675. 

Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 
макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры, 

микроскопы, электрокардиограф, тонометр, 

динамометры, спирометры, противогазы, 
огнетушители, дозиметр, цифровая лаборатория 

Архимед, учебные видеофильмы, электронные 

учебники, учебная литература, гигрометр. 

Нет  

  

Патриотическое воспитание 
молодежи 

223 - Аудитория для занятий 
семинарского типа 

Рабочие места 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 
P 1266P; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры, 

микроскопы, электрокардиограф, тонометр, 

динамометры, спирометры, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, цифровая лаборатория 
Архимед, учебные видеофильмы, электронные 

учебники, учебная литература, гигрометр. 

Нет  

  

Информационная безопасность 
223 - Аудитория для занятий 
семинарского типа 

Рабочие места 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 

P 1266P; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 
колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675. 

Нет 



Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры, 
микроскопы, электрокардиограф, тонометр, 

динамометры, спирометры, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, цифровая лаборатория 
Архимед, учебные видеофильмы, электронные 

учебники, учебная литература, гигрометр. 

  

Криминальные опасности и защита 
от них 

223 - Аудитория для занятий 
семинарского типа 

Рабочие места 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 
P 1266P; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры, 

микроскопы, электрокардиограф, тонометр, 
динамометры, спирометры, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, цифровая лаборатория 

Архимед, учебные видеофильмы, электронные 
учебники, учебная литература, гигрометр. 

Нет  

  

Система управления безопасности 

жизнедеятельности в РФ 

223 - Аудитория для занятий 

семинарского типа 

Рабочие места 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 

P 1266P; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 
колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675. 

Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 
макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры, 

микроскопы, электрокардиограф, тонометр, 

динамометры, спирометры, противогазы, 
огнетушители, дозиметр, цифровая лаборатория 

Архимед, учебные видеофильмы, электронные 

учебники, учебная литература, гигрометр. 

Нет  

  

Безопасное проведение спортивных 

и культурно-спортивных 
мероприятий 

223 - Аудитория для занятий 

семинарского типа 

Рабочие места 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор Acer 
P 1266P; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 

колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675. 

Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры, 
микроскопы, электрокардиограф, тонометр, 

динамометры, спирометры, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, цифровая лаборатория 
Архимед, учебные видеофильмы, электронные 

учебники, учебная литература, гигрометр. 

Нет  

  
Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 
Универсальный спортивный зал. 

Гимнастические скамейки – 7 шт.; шведская стенка  - 10 

шт.; баскетбольные кольца и щиты – 8шт.;  
волейбольная стойка – 2 шт.; Волейбольная сетка – 1шт. 

Нет  



  
 Зал ритмики и фитнеса 

зеркала -15шт, коврики - 25шт., оборудование для 

фитнеса.   
Нет  

  

 Тренажерный зал 

Гири – 10шт; стойки для штанги – 2 шт.; комплект 
штанг – 5 шт.; гантели – 40  пар; стол для армспорта – 3 

шт.; разновысотные брусья – 1шт.; перекладина – 1 шт.; 

козел – 1 шт.; конь – 1 шт.; универсальные силовые 
тренировки – 2 шт.; степпер – 1шт.; велотренажер – 1 

шт.; беговая дорожка – 1 шт.; ковер борцовский 8х8 – 1 

шт.; шведская стенка – 8 шт.; гимнастические маты – 10 
шт.; стол для настольного тенниса – 4 шт.; боксерский 

мешок – 4 шт.; музыкальный центр – 1шт.; 

электромассажер – 1 шт.; весы – 1 шт.; коврики для 
йоги – 30 шт.; ролики для йоги – 20шт.; кубики для йоги 

– 20шт.; стол и стулья для преподавателя – 1компл.; 

гимнастическая скамейка – 1шт.; кушетка для массажа 

– 1 шт.; обручи – 20 шт.; шкаф – 2шт.; вешалки для 

одежды – 2шт.;  Мячи волейбольные – 100 шт.; 
баскетбольные – 100шт.; футбольные – 50 шт., для 

гандбола – 25 шт.; Комплект ракет для настольного 

тенниса – 10 шт.; комплект ракет для большого тенниса 
– 10 шт.; комплект ракет для игры в бадминтон – 10 

шт.; комплект бит для игры в городки – 5 шт.; диск для 

метания – 20 шт.; гранаты для метания – 20 шт.; Лыжи 
(комплект) – 100 шт.; коньки – 30 комплектов; 

Шахматы – 10шт.; шашки – 10шт.; ласты – 10 шт. 

Нет  

  

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 
препятствий 

Волейбольные стойки – 4шт.; волейбольная сетка – 2 

шт.; баскетбольные щиты – 2 шт.; футбольные ворота – 
2 шт.  полоса препятствий.   

Нет  

  
 Стрелковый тир 

(Электронный тренажер для стрелковой подготовки 

"Стрелец 2") 
Нет  

  

История физической культуры 
309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

14 компьютеров, мультимедиа проектор Acer, 
интерактивная доска Smart Board, МФУ XEROX 

WorkCentre 3045,  цифровой фотоаппарат Nikon 

CoolPIX L10 

Нет  

  
Международное олимпийское 

движение 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

14 компьютеров, мультимедиа проектор Acer, 
интерактивная доска Smart Board, МФУ XEROX 

WorkCentre 3045,  цифровой фотоаппарат Nikon 

CoolPIX L10 

Нет  

  

Здоровьесберегающие технологии 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  

 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 
24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Нет  

  

Методика работы вожатого в детско-

юношеской организации 

315 - Лекционная аудитория  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 
42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

Нет  



культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 
интерактивная доска IQBoard – 1шт 

  

Работа педагога физической 
культуры в различных группах 

здоровья 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 
 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 
доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

  

Адаптивная физическая культура 

222 - Лаборатория физической и 
функциональной диагностики  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 
Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

 

Нет  

  

Лечебная физическая культура 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт 

Нет  

  

Массаж 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт 

Нет  

  

Туризм в школе 

316 - кабинет философии 

Кабинет для самостоятельной 
работы: 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

  

Спортивное ориентирование 

316 - Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт 

Нет  

  

Спортивная метрология 315 - Лекционная аудитория 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

  Основы метрологического контроля 
в физической культуре и спорте 

315 - Лекционная аудитория 
Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

Нет  



TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

  

Современные тенденции развития 

спорта в России 
315 - Лекционная аудитория 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

  

Новые физкультурно-спортивные 
виды 

315 - Лекционная аудитория 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

  

Организация фикультурно-массовой 

работы 
315 - Лекционная аудитория 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

  

Организация спортивно-зрелищных 

мероприятий 
315 - Лекционная аудитория 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

  

Правовая база деятельности учителя 

физической культуры 

316 - Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт 

Нет  

  

Правовые основы физической 

культуры и спорта 

316 - Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт 

Нет  

  

Формирование профессиональных 
компетенций учителя физической 

культуры 

315 - Лекционная аудитория 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

  
Теоретико-методические основы 
современных видов силовой 

подготовки 

315 - Лекционная аудитория 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

Нет  



45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

  

Основы фитнес тренировки Малый спортивный зал. 

Борцовский ковер, манекен, маты, резиновые жгуты, 

тренажеры для силовой подготовки. Методический 

кабинет. 

Нет  

  

Основы бодибилдинга Малый спортивный зал. 

Борцовский ковер, манекен, маты, резиновые жгуты, 

тренажеры для силовой подготовки. Методический 
кабинет. 

Нет  

  

Национальные виды спорта 315 - Лекционная аудитория 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

  
Профессиональная прикладная 

физическая культура 
Универсальный спортивный зал. 

Гимнастические скамейки – 7 шт.; шведская стенка  - 10 
шт.; баскетбольные кольца и щиты – 8шт.;  

волейбольная стойка – 2 шт.; Волейбольная сетка – 1шт. 

Нет  

  
Повышение спортивного мастерства 

(классический вид спорта) 
Универсальный спортивный зал. 

Гимнастические скамейки – 7 шт.; шведская стенка  - 10 
шт.; баскетбольные кольца и щиты – 8шт.;  

волейбольная стойка – 2 шт.; Волейбольная сетка – 1шт. 

Нет  

  
Повышение спортивного мастерства 

(игровые виды спорта) 
Универсальный спортивный зал. 

Гимнастические скамейки – 7 шт.; шведская стенка  - 10 
шт.; баскетбольные кольца и щиты – 8шт.;  

волейбольная стойка – 2 шт.; Волейбольная сетка – 1шт. 

Нет  

  

Опасные ситуации социального 

характера и защита от них 

223 - Аудитория для занятий 

семинарского типа 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 
колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 
электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 

термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 
электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 
электронные учебники, учебная литература. 

Нет  

  

Опасные ситуации природного 

характера и защита от них 

223 - Аудитория для занятий 

семинарского типа 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 
колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

Нет 



макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 
электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 

термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 
электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 
электронные учебники, учебная литература. 

  

Техногенные факторы, влияющие на 

здоровье человека 

223 - Аудитория для занятий 

семинарского типа 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 
колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 
электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 

термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 
электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 
электронные учебники, учебная литература. 

Нет 

  

Профилактика метаболического 

синдрома и нарушений массы тела 

223 - Аудитория для занятий 

семинарского типа 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 
колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 
электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 

термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 
электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 
электронные учебники, учебная литература. 

Нет 

  

Эргономические основы 

безопасности жизнедеятельности 

223 - Аудитория для занятий 

семинарского типа 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 
колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

Нет 



макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 
электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 

термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 
электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 
электронные учебники, учебная литература. 

  

Системный анализ и моделирование 

опасных процессов в техносфере 

223 - Аудитория для занятий 

семинарского типа 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 
колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 
электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 

термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 
электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 
электронные учебники, учебная литература. 

Нет 

  

Опасные ситуации техногенного 
характера и защита от них 

безопасность на дороге и в 

общественном транспорте 

223 - Аудитория для занятий 

семинарского типа 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 
колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 
электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 

термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 
электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 
электронные учебники, учебная литература. 

Нет 

  

Дорожно-транспортная безопасность 
223 - Аудитория для занятий 

семинарского типа 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска 80 IQBoard PS S080; проектор 

INFOCUS IN226; компьютер Intel CORE 2 DUO E 4500; 
колонки; телевизор Akira; видеомагнитофон DVD LG 

DC-675, холодильник INDESIT, ноутбук – HP 15-as -

2шт. 
Материальная оснащенность: таблицы, плакаты, 

Нет 



макеты, муляжи, модели, микропрепараты, тренажеры 

Т11 “Максим II-01», микроскопы с подсветкой – 5 шт, 
электрокардиограф – 1 шт., тонометр – 12 шт., 

динамометры – 2 шт., спирометры – 1 шт., 

термогигрометр МЕГЕОН-20100 ,  измеритель уровня 
электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, войсковой 

прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт, противогазы, 

огнетушители, дозиметр, учебные видеофильмы, 
электронные учебники, учебная литература. 

  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

205  - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

  Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в 
ДЮСШ 

205  - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

  

Научно-исследовательская работа   

205  - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

  
Культурно-просветительская 
практика 

205  - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

  

Летняя педагогическая практика 

205  - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

  
Педагогическая практика в школе 

205  - Центр информационных 
технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

  

Педагогическая практика (БЖ)   

205  - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

  

Преддипломная практика 

205  - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

44.04.01 Педагогическое образование Б1.Б.1 Современные проблемы науки 

и образования 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 
 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя. 
Компьютер МОООО32630/процессор-

МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 
ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Нет  

  Б1.Б.2 Научные методы и технологии 

в психолого-педагогических 
исследованиях 

228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 
индивидуальных консультаций 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 
доска Lumien. 

Нет 



 Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

  Б1.Б.3 Проектирование программ 

самовоспитания и развития 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

 

Нет  

  Б1.Б.4 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

310  Аудитория  для проведения 
занятий семинарского типа 

 

Кабинет информатики и 
информационно-коммуникационных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
40 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

  Б1.Б.5 Деловой иностранный язык 313 Кабинет иностранного языка 313 ауд. 
Техническая оснащенность: 

1/ Доска классная,  

2/13 посадочных рабочих мест  
3/Комплект програмно-педагогических средств 

мультимедиа, 

 4/коммутатор D-Link 24-port UTP with 2 port 10/10/10 
Mbps (DES-1024DG),  

5/ компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 

72 IN TFT – 13 шт.(для студентов) 
6/магнитофон Panasonik 

7/ стол преподавателя 

8/компьютер/Pentium E2180/2000/монитор 17 Samsung 

72 IN TFT(для преподавателя) 

Нет  

  Б1.В.ОД.1 

Методическое обеспечение 
образовательного процесса 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 
преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-

МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 
ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Нет  

  Б1.В.ОД.2 

Теоретические основы предметной 
области Филология 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 
преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-

МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 
ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Нет  

  Б1.В.ОД.3 Теоретические основы 
предметной области Математика и 

Информатика 

310  Аудитория  для проведения 
занятий семинарского типа 

 

Кабинет информатики и 
информационно-коммуникационных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
40 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  



  Б1.В.ОД.4 Теоретические основы 

естествоведческой предметной области 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 
 

Нет  

  Б1.В.ОД.5 Традиции и инновации 

начального филологического 
образования 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 
 

Нет  

  Б1.В.ОД.6 Традиции и инновации 

естествоведческого и 

обществоведческого начального 

образования 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 
 

Нет  

  Б1.В.ОД.7 Традиции и инновации 

начального математического 

образования 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 
 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя. 
Компьютер МОООО32630/процессор-

МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 

ASER универсальным потолочным 
креплением.(МОООО34488) 

Нет  

  Б1.В.ОД.8 Традиции инновации 

художественно-эстетического развития 
младшего школьника 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 
преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-

МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 
ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Нет  

  Б1.В.ОД.9 Корпоративная педагогика 228 Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 
индивидуальных консультаций 

 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 
доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

  Б1.В.ДВ.1.1 Вариативность начального 

филологического образования 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

 

Нет  

  Б1.В.ДВ.1.2. Теория и практика 

обучения русскому языку в 

современной начальной школе 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

 

Нет  



  Б1.В.ДВ.1.3 Адаптационный курс для 

лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 
 

Нет  

  Б1.В.ДВ.2.1 Вариативность начального 

математического образования 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 
преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-

МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 
ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Нет  

  Б1.В.ДВ.2.2 Теория и практика 

обучения математике в современной 

начальной школе 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-
МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 

ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Нет  

  Б1.В.ДВ.3.1 Вариативность начального 
естествоведческого образования 

(окружающий мир) 

228 Аудитория для занятий 
семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 
26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 

доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 
преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

  Б1.В.ДВ.3.2 Теория и практика 

обучения основам экологического 
образования в современной начальной 

школе 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 
 

Нет  

  Б1.В.ДВ.4. Мониторинг 

образовательных результатов младших 

школьников 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

 

Нет  

  Б1.В.ДВ.4.2 Метапредметные 

образовательные результаты в 

начальной школе 

315 Лекционная аудитория Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 12 шт. интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 

45 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

 

Нет  

  Б1.В.ДВ.5.1 Инклюзивное обучение в 

начальной школе 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 
 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя. 
Компьютер МОООО32630/процессор-

МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 

ASER универсальным потолочным 

Нет  



креплением.(МОООО34488) 

  Б1.В.ДВ.5.2 Управление 

индивидуальной учебной 

деятельностью 

307 Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 

Техническая оснащённость: доска классная. 

Рабочие места: 24 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя. 

Компьютер МОООО32630/процессор-
МОООО32630/интерактивная доска Irpojectal, проектор 

ASER универсальным потолочным 

креплением.(МОООО34488) 

Нет  

  Б1.В.ДВ.6.1 История зарубежного и 
отечественного начального 

образования 

228 Аудитория для занятий 
семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 
26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 

доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 
преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

  Б1.В.ДВ.6.2 Планирование и 

проведение профильного психолого-
педагогического исследования 

202 Кабинет педагогики и 

психологии 

Техническая оснащённость:1 компьютер DELL 

МОООО33497, процессор МОООО33197, 
интерактивная доска SMART BOARD/MOOOO314161, 

проектор SMART BOARD МОООО33464.1, Стол для 

преподавателя,36 посадочных рабочих мест 

Нет  

  Б2.Н.1 Научно-педагогическая 

практика 

205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 
 

Нет  

  Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

 

Нет  

  Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

 

Нет  

  Б2.П.3 Преддипломная практика 205 А  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

 

Нет  

  

Б1.Б.2.2 Русский язык и культура 

речи   

218 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: и доска классная, 

нтерактивная доска со встроенным проектором, 

компьютер. 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих места, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Нет  

  Модуль 4 - поддерживающий. Основы безопасности жизнедеятельности 

  Б1.Б.3.1 Безопасность 
жизнедеятельности 

108 – Кабинет безопасности 
жизнедеятельности.  

Техническая оснащённость:1 ноутбук, интерактивная 
доска со встроенным проектором, доска классная 

Нет 



Помещения для самостоятельной 

работы –  
читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий. 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Ростомер, скелет,спирометр ССП,  Аппарат для 

измерения давления, Лупа 7021А, Микроскоп, 

Динамометр ДК-25, Дозиметр-радиометр бытовой, 
Комплект шин полимерных вакуумных 

иммобилизационных, Микроскоп ХSP-3a с подсветкой, 

Спирометр ССП, Тренажер сердечно-сосудистой 
деятельности «Максим 11-01», динамометр кистевой, 

дозиметр, гигрометр,  Весы напольные, плакаты 

«Защита населения в ЧС  мирного и военного времени» 
и «Организация гражданской обороны» «Действия 

населения при стихийных бедствиях», 

Электрокардиограф ЭК1Т-07, Гигрометр, Набор 
микропрепаратов по ботанике, анатомии, зоологии, 

Аппарат дыхательный ручной для взрослых, 
Огнетушитель ОП-2, Огнетушитель ОП-4, войсковой 

прибор химической разведки (ВПХР), измеритель ДП -

5, измеритель дозы ДП-64. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

  

Б1.Б.3.2 Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни 

108 – Кабинет безопасности 

жизнедеятельности.  

Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость:1 ноутбук, интерактивная 

доска со встроенным проектором, доска классная 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Ростомер, скелет,спирометр ССП,  Аппарат для 

измерения давления, Лупа 7021А, Микроскоп, 

Динамометр ДК-25, Дозиметр-радиометр бытовой, 

Комплект шин полимерных вакуумных 

иммобилизационных, Микроскоп ХSP-3a с подсветкой, 
Спирометр ССП, Тренажер сердечно-сосудистой 

деятельности «Максим 11-01», динамометр кистевой, 

дозиметр, гигрометр,  Весы напольные, плакаты 
«Защита населения в ЧС  мирного и военного времени» 

и «Организация гражданской обороны» «Действия 

населения при стихийных бедствиях», 
Электрокардиограф ЭК1Т-07, Гигрометр, Набор 

микропрепаратов по ботанике, анатомии, зоологии, 
Аппарат дыхательный ручной для взрослых, 

Огнетушитель ОП-2, Огнетушитель ОП-4, войсковой 

прибор химической разведки (ВПХР), измеритель ДП -

5, измеритель дозы ДП-64. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет 

  Модуль 5 - поддерживающий. Математические и информационные основы профессиональной деятельности 

  

Б1.Б.4.1 Математика 

308 - кабинет математики и 
информатики 

Кабинет алгебры и геометрии.  

Помещения для самостоятельной 
работы –  

Техническая оснащённость:  
доска классная, интерактивный комплект (компьютер в 

сборе + интерактивная доска и проектор) Рабочие 

места: 36 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя.  

Нет 



читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

  

Б1.Б.4.2 Информатика 

414 - учебная аудитория для 
проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 
настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 
компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.4.3 Информационные системы и 
технологии в профессиональной 

деятельности 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 
компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  Модуль 6 - основной. Теоретические и методические основы документоведения и архивоведения 

  

Б1.Б.5.1 Документоведение 

211 - Кабинет теории и методики 
компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.5.2 Организация и технология 

документационного обеспечения 
управления   

211 - Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 
 205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.5.3 Архивоведение   

211 - Кабинет теории и методики 
компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  Б1.Б.5.4 Государственные, 

муниципальные и ведомственные 

211 - Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
Нет  



архивы   развивающего образования 

 205 - Центр информационных 
технологий. 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

  

Б1.Б.5.6 Кадровое делопроизводство 
и архивы документов по личному 

составу   

211 - Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

 205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.5.7 Организация 

государственных учреждений России   

211 - Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 
 205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.5.8 Административное право   

211 - Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

 205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.5.9 Трудовое право   

211 - Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 
 205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.5.10 Информационное право   

211 - Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

 205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.5.11 Архивное право   

211 - Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 
 205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Нет  



Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

  

Б1.Б.5.12 Источниковедение    

211 - Кабинет теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

 205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.5.13 Информационные 
технологии в ДОУ и архивном деле   

414 - учебная аудитория для 
проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 

технологий. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 
компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.Техническая 
оснащённость: доска классная, экран настенный, 

проектор, компьютер, компьютеры в сборе 10 штук. 

 

Нет  

  
Б1.Б.5.14 Курсовая работа по 

модулю 6 

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

  Модуль 9 - специализированный. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

  

Б1.В.ОД.1.1 Иностранный язык в 
сфере профессиональной 

коммуникации (профессиональный) 

217 - Учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий 

 Помещения для самостоятельной 

работы –  
читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска со встроенным проектором, 

компьютер. 

Рабочие места: 44 посадочных рабочих места, 2 стола 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.1.2 Деловой перевод 

217 - Учебная аудитория для 
проведения лабораторных занятий 

 Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивная доска со встроенным проектором, 

компьютер. 

Рабочие места: 44 посадочных рабочих места, 2 стола 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  Модуль 10 - специализированный. Электронные документы и архивы 

  

Б1.В.ОД.2.1 Электронные 
документы 

414 - учебная аудитория для 
проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 
настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 
компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Нет 



Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

  

Б1.В.ОД.2.2 Источниковедение 

электронных  документов 

414 - учебная аудитория для 
проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 
настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 
компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.2.3 Архивоведение 

электронных  документов 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 
компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.2.4 Теория и практика 

публикации  документов в  

традиционной и электронной  форме 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 
10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.2.5 Традиционные и  

автоматизированные справочно-
поисковые средства в архивном  деле 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 
10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.2.6 Электронные архивы 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 
10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  



  

Б1.В.ОД.2.7 Обеспечение 

сохранности,  реставрация и 

консервация  документов (с 
использованием  компьютерных 

технологий) 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 
10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Стилистика и литературное  

редактирование документов 

218 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 
семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 

работы –  
читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий 

Интерактивный комплект Personal (Тип 1).40  

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя, доска 
ДК- 2 шт., комплекс стендов. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Нет 

  Модуль 11 - специализированный. Технологии работы с электронными  документами 

  

Б1.В.ОД.3.1 Базы данных 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 
10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.3.2 Информационные 

системы 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 
10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.3.3 Мировые 

информационные ресурсы 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.3.4 Разработка и 

организация WEB-страниц 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Нет  



Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

  

Б1.В.ОД.3.5 Проектирование 

электронных ресурсов 

414 - учебная аудитория для 
проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 
настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 
компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.3.6 Управление 

электронными ресурсами 

218 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: и доска классная, 

нтерактивная доска со встроенным проектором, 

компьютер. 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих места, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Нет  

  

Б1.В.ОД.3.7 Создание электронных 

документов с применением 

прикладных программных средств 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 
10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.3.8 Системы электронного 

документооборота 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 
10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.3.9 Технология 

оцифрования документов 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 
10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  Модуль 12 - специализированный. Организация управления электронными документами 



  

Б1.В.ОД.4.1 Управление 

информацией и документацией 
электронного правительства 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 
10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.4.2 Информационно-

документационное обеспечение в 
ДОУ 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 
10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.4.3 Стандартизация 

управления документацией 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 
10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.4.4 Управление 

информационными ресурсами за 

рубежом 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.4.5 Проектирование систем 
ДОУ 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.4.6 Курсовой проект по 

модулю 12 

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

Нет  



205 - Центр информационных 

технологий 

информационно-образовательную среду 

  Дисциплины по выбору 

  

Прикладная физическая культура 

Универсальный спортивный зал. 

 

Зал ритмики и фитнеса 
 

Тренажерный зал 

 
Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 
 

Стрелковый тир 

Гимнастические скамейки – 7 шт.; шведская стенка  - 10 

шт.; баскетбольные кольца и щиты – 8шт.;  

волейбольная стойка – 2 шт.; Волейбольная сетка – 1шт. 
зеркала -15шт, коврики - 25шт., оборудование для 

фитнеса.   

 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.1.1 Менеджмент 

210 -кабинет менеджмента и 
экономики. 

Кабинет менеджмента. 

Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 38 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.1.2 Информационно-

документационный менеджмент 

210 -кабинет менеджмента и 
экономики. 

Кабинет менеджмента. 

Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 38 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.2.1 Экономические архивы 

210 -кабинет менеджмента и 

экономики. 
Кабинет менеджмента. 

Помещения для самостоятельной 

работы –  
читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 38 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.2.2 Бизнес-архивы 

210 -кабинет менеджмента и 

экономики. 
Кабинет менеджмента. 

Помещения для самостоятельной 

работы –  
читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 38 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  



  

Б1.В.ДВ.3.1 Организация архивной 

службы в  РФ 

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 
семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 

работы –  
читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.3.2 История 

государственных  учреждений 
России 

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 
семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 

работы –  
читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.4.1 Организационное  

поведение 

210 -кабинет менеджмента и 

экономики. 
Кабинет менеджмента. 

Помещения для самостоятельной 

работы –  
читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 38 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.4.2 Организация 
секретарского  обслуживания 

210 -кабинет менеджмента и 

экономики. 

Кабинет менеджмента. 
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 38 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.5.1 Управление персоналом 

210 -кабинет менеджмента и 

экономики. 

Кабинет менеджмента. 
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 38 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.5.2 Методы принятия 

управленческих решений 

210 -кабинет менеджмента и 

экономики. 

Кабинет менеджмента. 
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 38 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

Нет  



205 - Центр информационных 

технологий. 

информационно-образовательную среду. 

  

Б1.В.ДВ.6.1 Справочно-
информационные системы 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.6.2 Информационно-
правовые системы 

414 - учебная аудитория для 
проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 
настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.7.1 Пакет 1С 

414 - учебная аудитория для 
проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 
настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 
компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.7.2 Создание 

информационной базы фирмы в 1С 

414 - учебная аудитория для 
проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 
настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 
компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.8.1 Психология делового  

общения 

218 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 
семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: и доска классная, 

нтерактивная доска со встроенным проектором, 
компьютер. 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих места, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.8.2 Профессиональная этика 

218 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 
семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 

Техническая оснащённость: и доска классная, 

нтерактивная доска со встроенным проектором, 
компьютер. 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих места, 1 стол 

Нет 



работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

  

Б1.В.ДВ.9.1 Архитектура ЭВМ 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.9.2 Программно-
техническое обеспечение ЭВМ 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.10.1 Организация 

управления коммерческими и 

некоммерческими структурами в РФ 

210 -кабинет менеджмента и 
экономики. 

Кабинет менеджмента. 

Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 38 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.10.2 Организация и 
технология государственного и 

муниципального управления в РФ 

210 -кабинет менеджмента и 
экономики. 

Кабинет менеджмента. 

Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 38 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.11.1 Практикум по 
письменной и устной речи на 

татарском языке 

218 - учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: и доска классная, 
нтерактивная доска со встроенным проектором, 

компьютер. 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих места, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Нет  



  

Б1.В.ДВ.11.2 Татарский язык в 

профессиональной деятельности 

218 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 
семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 

работы –  
читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий 

Техническая оснащённость: и доска классная, 

нтерактивная доска со встроенным проектором, 
компьютер. 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих места, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.12.1 Практикум по 

орфографии и пунктуации 

218 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 
семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 

работы –  
читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий 

Техническая оснащённость: и доска классная, 

нтерактивная доска со встроенным проектором, 
компьютер. 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих места, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.12.2 Практикум по 

профессиональному общению 

218 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 
семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 

работы –  
читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий 

Техническая оснащённость: и доска классная, 

нтерактивная доска со встроенным проектором, 
компьютер. 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих места, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.13.1 Гражданское право 

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.13.2 Гражданское 
процессуальное право 

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Нет  

  

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  
202- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор). 
Рабочие места: 40 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: компьютер. 

Нет 



  

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 
семинарского типа.  

202- учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор). 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: компьютер. 

Нет  

  

Б2.П.2 Технологическая практика 

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 
семинарского типа.  

202- учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор). 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: компьютер. 

Нет  

  

Б2.П.3 Преддипломная практика 

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  

202- учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор). 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: компьютер. 

Нет  

  

Б3 Государственная итоговая 
аттестация 

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  
202- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор). 
Рабочие места: 40 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: компьютер. 

Нет  

44.06.01  Педагогическое образование Теория и методика обучения и 

воспитания (математика) 

301 - Кабинет математики и 

методики ее преподавания 

Компьютер, документ-камера, интерактивная доска, 

проектор, портреты математиков, таблицы с 

формулами, чертёжные инструменты, шкаф книжный. 

Нет  

  Статистическая обработка и 
оформление экспериментальной 

части научного исследования 

301 - Кабинет математики и 
методики ее преподавания 

Компьютер, документ-камера, интерактивная доска, 
проектор, портреты математиков, таблицы с 

формулами, чертёжные инструменты, шкаф книжный. 

Нет  

  Методология научного 
исследования(в методике 

преподавания математике) 

301 - Кабинет математики и 
методики ее преподавания 

Компьютер, документ-камера, интерактивная доска, 
проектор, портреты математиков, таблицы с 

формулами, чертёжные инструменты, шкаф книжный. 

Нет  

  Методология подготовки к ГИА 301 - Кабинет математики и 

методики ее преподавания 

Компьютер, документ-камера, интерактивная доска, 

проектор, портреты математиков, таблицы с 
формулами, чертёжные инструменты, шкаф книжный. 

Нет  

  Современные тенденции в 

математическом образовании 

301 - Кабинет математики и 

методики ее преподавания 

Компьютер, документ-камера, интерактивная доска, 

проектор, портреты математиков, таблицы с 
формулами, чертёжные инструменты, шкаф книжный. 

Нет  

  История и теория развития 

математического образования 

301 - Кабинет математики и 

методики ее преподавания 

Компьютер, документ-камера, интерактивная доска, 

проектор, портреты математиков, таблицы с 
формулами, чертёжные инструменты, шкаф книжный. 

Нет  

46.03.02 Документоведение и архивоведение  Модуль 1 - поддерживающий. Социально-гуманитарные основы профессиональной деятельности 

  
Б1.Б.1.1 История 

211 - Кабинет истории и методики ее 

преподавания 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. Шкаф платяной. Исторические карты. 

Нет 



Кабинет социально-экономических 

дисциплин 
Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин  

205 - Центр информационных 
технологий 

Техническая оснащённость: доска классная, 1 

компьютерPhilips, проектор SmartBoardV25. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

  

Б1.Б.1.2 Философия 

211 - Кабинет истории и методики ее 

преподавания 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Кабинет гуманитарных и 
социальных дисциплин  

205 - Центр информационных 

технологий 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. Шкаф платяной. Исторические карты. 
Техническая оснащённость: доска классная, 1 

компьютерPhilips, проектор SmartBoardV25. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.1.3 Экономика 

210 - Кабинет менеджмента и 

экономики 

Кабинет менеджмента; 
205 - Центр информационных 

технологий. 

Рабочие места: 38 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. Техническая оснащённость: доска 

классная, 1 компьютер Philips, проектор SmartV25 

Нет  

  

Б1.Б.1.4 Правоведение 

211 - Кабинет истории и методики ее 

преподавания 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Кабинет гуманитарных и 
социальных дисциплин  

205 - Центр информационных 

технологий 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. Шкаф платяной. Исторические карты. 
Техническая оснащённость: доска классная, 1 

компьютерPhilips, проектор SmartBoardV25. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.1.5 История мировых 

цивилизаций 

211 - Кабинет истории и методики ее 

преподавания 

Кабинет социально-экономических 
дисциплин 

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин  
205 - Центр информационных 

технологий 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. Шкаф платяной. Исторические карты. 

Техническая оснащённость: доска классная, 1 
компьютерPhilips, проектор SmartBoardV25. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.1.6 Культурология 

211 - Кабинет истории и методики ее 

преподавания 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Кабинет гуманитарных и 
социальных дисциплин  

205 - Центр информационных 
технологий 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. Шкаф платяной. Исторические карты. 
Техническая оснащённость: доска классная, 1 

компьютерPhilips, проектор SmartBoardV25. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  Модуль 2 - поддерживающий. Основы языковой подготовки к профессиональной деятельности 

  

Б1.Б.2.1 Иностранный язык 

217 - Учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий 
 Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска со встроенным проектором, 
компьютер. 

Рабочие места: 44 посадочных рабочих места, 2 стола 

преподавателя. 

Нет  



выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

  

Б1.Б.2.2 Русский язык и культура 

речи   

218 - учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: и доска классная, 
нтерактивная доска со встроенным проектором, 

компьютер. 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих места, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Нет  

  Модуль 4 - поддерживающий. Основы безопасности жизнедеятельности 

  

Б1.Б.3.1 Безопасность 

жизнедеятельности 

108 – Кабинет безопасности 
жизнедеятельности.  

Помещения для самостоятельной 

работы –  
читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость:1 ноутбук, интерактивная 
доска со встроенным проектором, доска классная 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Ростомер, скелет,спирометр ССП,  Аппарат для 

измерения давления, Лупа 7021А, Микроскоп, 

Динамометр ДК-25, Дозиметр-радиометр бытовой, 
Комплект шин полимерных вакуумных 

иммобилизационных, Микроскоп ХSP-3a с подсветкой, 

Спирометр ССП, Тренажер сердечно-сосудистой 
деятельности «Максим 11-01», динамометр кистевой, 

дозиметр, гигрометр,  Весы напольные, плакаты 

«Защита населения в ЧС  мирного и военного времени» 

и «Организация гражданской обороны» «Действия 

населения при стихийных бедствиях», 

Электрокардиограф ЭК1Т-07, Гигрометр, Набор 
микропрепаратов по ботанике, анатомии, зоологии, 

Аппарат дыхательный ручной для взрослых, 

Огнетушитель ОП-2, Огнетушитель ОП-4, войсковой 
прибор химической разведки (ВПХР), измеритель ДП -

5, измеритель дозы ДП-64. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.3.2 Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни 

108 – Кабинет безопасности 

жизнедеятельности.  

Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость:1 ноутбук, интерактивная 

доска со встроенным проектором, доска классная 

Рабочие места: 24 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Ростомер, скелет,спирометр ССП,  Аппарат для 

измерения давления, Лупа 7021А, Микроскоп, 
Динамометр ДК-25, Дозиметр-радиометр бытовой, 

Комплект шин полимерных вакуумных 

иммобилизационных, Микроскоп ХSP-3a с подсветкой, 
Спирометр ССП, Тренажер сердечно-сосудистой 

деятельности «Максим 11-01», динамометр кистевой, 

дозиметр, гигрометр,  Весы напольные, плакаты 
«Защита населения в ЧС  мирного и военного времени» 

и «Организация гражданской обороны» «Действия 

Нет  



населения при стихийных бедствиях», 

Электрокардиограф ЭК1Т-07, Гигрометр, Набор 
микропрепаратов по ботанике, анатомии, зоологии, 

Аппарат дыхательный ручной для взрослых, 

Огнетушитель ОП-2, Огнетушитель ОП-4, войсковой 
прибор химической разведки (ВПХР), измеритель ДП -

5, измеритель дозы ДП-64. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

  Модуль 5 - поддерживающий. Математические и информационные основы профессиональной деятельности 

  

Б1.Б.4.1 Математика 

308 - кабинет математики и 

информатики 

Кабинет алгебры и геометрии.  

Помещения для самостоятельной 

работы –  
читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость:  

доска классная, интерактивный комплект (компьютер в 

сборе + интерактивная доска и проектор) Рабочие 

места: 36 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя.  
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.4.2 Информатика 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.4.3 Информационные системы и 

технологии в профессиональной 

деятельности 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  Модуль 6 - основной. Теоретические и методические основы документоведения и архивоведения 

  

Б1.Б.5.1 Документоведение 

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет 



  

Б1.Б.5.2 Организация и технология 

документационного обеспечения 
управления   

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 
семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 

работы –  
читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.5.3 Архивоведение   

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 
семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 

работы –  
читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.5.4 Государственные, 

муниципальные и ведомственные 
архивы   

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 
семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 

работы –  
читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.5.6 Кадровое делопроизводство 

и архивы документов по личному 

составу   

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.5.7 Организация 
государственных учреждений России   

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.5.8 Административное право   

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

Нет  



205 - Центр информационных 

технологий. 

информационно-образовательную среду. 

  

Б1.Б.5.9 Трудовое право   

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.5.10 Информационное право   

211 - учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.5.11 Архивное право   

211 - учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.5.12 Источниковедение    

211 - учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.5.13 Информационные 

технологии в ДОУ и архивном деле   

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 
10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 
компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.Б.5.14 Курсовая работа по 
модулю 6 

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 
семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Нет  



работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

  Модуль 9 - специализированный. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

  

Б1.В.ОД.1.1 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации (профессиональный) 

217 - Учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий 

 Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска со встроенным проектором, 

компьютер. 
Рабочие места: 44 посадочных рабочих места, 2 стола 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.1.2 Деловой перевод 

217 - Учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий 

 Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивная доска со встроенным проектором, 

компьютер. 
Рабочие места: 44 посадочных рабочих места, 2 стола 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  Модуль 10 - специализированный. Электронные документы и архивы 

  

Б1.В.ОД.2.1 Электронные 
документы 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.2.2 Источниковедение 
электронных  документов 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.2.3 Архивоведение 
электронных  документов 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Нет  



Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

  

Б1.В.ОД.2.4 Теория и практика 

публикации  документов в  
традиционной и электронной  форме 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 
10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.2.5 Традиционные и  

автоматизированные справочно-
поисковые средства в архивном  деле 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.2.6 Электронные архивы 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.2.7 Обеспечение 
сохранности,  реставрация и 

консервация  документов (с 

использованием  компьютерных 
технологий) 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Стилистика и литературное  
редактирование документов 

218 - учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: и доска классная, 
нтерактивная доска со встроенным проектором, 

компьютер. 
Рабочие места: 40 посадочных рабочих места, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Нет 

  Модуль 11 - специализированный. Технологии работы с электронными  документами 



  

Б1.В.ОД.3.1 Базы данных 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 
10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.3.2 Информационные 

системы 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 
10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.3.3 Мировые 

информационные ресурсы 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 
10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.3.4 Разработка и 
организация WEB-страниц 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.3.5 Проектирование 
электронных ресурсов 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.3.6 Управление 

электронными ресурсами 

218 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

Техническая оснащённость: и доска классная, 

нтерактивная доска со встроенным проектором, 

компьютер. 
Рабочие места: 40 посадочных рабочих места, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

Нет 



205 - Центр информационных 

технологий 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

  

Б1.В.ОД.3.7 Создание электронных 

документов с применением 

прикладных программных средств 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет 

  

Б1.В.ОД.3.8 Системы электронного 
документооборота 

414 - учебная аудитория для 
проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 
настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.3.9 Технология 

оцифрования документов 

414 - учебная аудитория для 
проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 
настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 
компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  Модуль 12 - специализированный. Организация управления электронными документами 

  

Б1.В.ОД.4.1 Управление 
информацией и документацией 

электронного правительства 

414 - учебная аудитория для 
проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 
настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 
компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.4.2 Информационно-
документационное обеспечение в 

ДОУ 

414 - учебная аудитория для 
проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 
настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 
компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  Б1.В.ОД.4.3 Стандартизация 414 - учебная аудитория для Техническая оснащённость: доска классная, экран Нет 



управления документацией проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

  

Б1.В.ОД.4.4 Управление 

информационными ресурсами за 

рубежом 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.4.5 Проектирование систем 
ДОУ 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ОД.4.6 Курсовой проект по 

модулю 12 

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 

Нет  

  Дисциплины по выбору 

  

Прикладная физическая культура 

Универсальный спортивный зал. 
 

Зал ритмики и фитнеса 

 
Тренажерный зал 

 
Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 
 

Стрелковый тир 

Гимнастические скамейки – 7 шт.; шведская стенка  - 10 
шт.; баскетбольные кольца и щиты – 8шт.;  

волейбольная стойка – 2 шт.; Волейбольная сетка – 1шт. 

зеркала -15шт, коврики - 25шт., оборудование для 
фитнеса.   

 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.1.1 Менеджмент 

210 -кабинет менеджмента и 

экономики. 
Кабинет менеджмента. 

Помещения для самостоятельной 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 38 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Нет  



работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

  

Б1.В.ДВ.1.2 Информационно-
документационный менеджмент 

210 -кабинет менеджмента и 

экономики. 

Кабинет менеджмента. 
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 38 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.2.1 Экономические архивы 

210 -кабинет менеджмента и 

экономики. 

Кабинет менеджмента. 
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 38 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.2.2 Бизнес-архивы 

210 -кабинет менеджмента и 
экономики. 

Кабинет менеджмента. 

Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 38 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.3.1 Организация архивной 

службы в  РФ 

211 - учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.3.2 История 
государственных  учреждений 

России 

211 - учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 

Нет  



  

Б1.В.ДВ.4.1 Организационное  

поведение 

210 -кабинет менеджмента и 

экономики. 
Кабинет менеджмента. 

Помещения для самостоятельной 

работы –  
читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 38 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.4.2 Организация 

секретарского  обслуживания 

210 -кабинет менеджмента и 

экономики. 
Кабинет менеджмента. 

Помещения для самостоятельной 

работы –  
читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 38 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.5.1 Управление персоналом 

210 -кабинет менеджмента и 

экономики. 
Кабинет менеджмента. 

Помещения для самостоятельной 

работы –  
читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 38 

посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.5.2 Методы принятия 
управленческих решений 

210 -кабинет менеджмента и 

экономики. 

Кабинет менеджмента. 
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 38 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.6.1 Справочно-
информационные системы 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.6.2 Информационно-

правовые системы 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

Нет 



сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

  

Б1.В.ДВ.7.1 Пакет 1С 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 
Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.7.2 Создание 
информационной базы фирмы в 1С 

414 - учебная аудитория для 
проведения лабораторных занятий.  

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 
настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 

10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.8.1 Психология делового  

общения 

218 - учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: и доска классная, 
нтерактивная доска со встроенным проектором, 

компьютер. 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих места, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.8.2 Профессиональная этика 

218 - учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: и доска классная, 
нтерактивная доска со встроенным проектором, 

компьютер. 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих места, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.9.1 Архитектура ЭВМ 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 
10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 
компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.9.2 Программно-
техническое обеспечение ЭВМ 

414 - учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий.  
205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, экран 

настенный, проектор, компьютер, компьютеры в сборе 
10 штук. 

Рабочие места: 27 посадочных рабочих мест, 10 

Нет  



компьютерных столов; 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

  

Б1.В.ДВ.10.1 Организация 

управления коммерческими и 

некоммерческими структурами в РФ 

210 -кабинет менеджмента и 

экономики. 

Кабинет менеджмента. 
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 38 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.10.2 Организация и 

технология государственного и 

муниципального управления в РФ 

210 -кабинет менеджмента и 

экономики. 

Кабинет менеджмента. 
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 38 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.11.1 Практикум по 

письменной и устной речи на 

татарском языке 

218 - учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: и доска классная, 
нтерактивная доска со встроенным проектором, 

компьютер. 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих места, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.11.2 Татарский язык в 

профессиональной деятельности 

218 - учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: и доска классная, 
нтерактивная доска со встроенным проектором, 

компьютер. 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих места, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.12.1 Практикум по 

орфографии и пунктуации 

218 - учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной 
работы –  

читальный зал библиотеки с 

выходом в сеть интернет; 
205 - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: и доска классная, 
нтерактивная доска со встроенным проектором, 

компьютер. 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих места, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Нет  

  Б1.В.ДВ.12.2 Практикум по 218 - учебная аудитория для Техническая оснащённость: и доска классная, Нет 



профессиональному общению проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий 

нтерактивная доска со встроенным проектором, 

компьютер. 
Рабочие места: 40 посадочных рабочих места, 1 стол 

преподавателя. 

Техническая оснащённость: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

  

Б1.В.ДВ.13.1 Гражданское право 

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.13.2 Гражданское 
процессуальное право 

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  
Помещения для самостоятельной 

работы –  

читальный зал библиотеки с 
выходом в сеть интернет; 

205 - Центр информационных 

технологий 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор) Рабочие места: 40 
посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

Техническая оснащённость: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Нет  

  

Б2.У.1 Практика по получению 
первичных профессиональных 

умений и навыков 

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  

202- учебная аудитория для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор). 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: компьютер. 

Нет  

  

Б2.П.1 Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

211 - учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и 

семинарского типа.  

202- учебная аудитория для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Техническая оснащённость: доска классная, 
интерактивный комплект (компьютер в сборе + 

интерактивная доска и проектор). 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: компьютер. 

Нет  

  

Б2.П.2 Технологическая практика 

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 
семинарского типа.  

202- учебная аудитория для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор). 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Техническая оснащённость: компьютер. 

Нет  

  

Б2.П.3 Преддипломная практика 

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 
семинарского типа.  

202- учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор). 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: компьютер. 

Нет  



  

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

211 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 
семинарского типа.  

202- учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Техническая оснащённость: доска классная, 

интерактивный комплект (компьютер в сборе + 
интерактивная доска и проектор). 

Рабочие места: 40 посадочных рабочих мест, 1 стол 

преподавателя. 
Техническая оснащённость: компьютер. 

Нет  

  
Б1.В.ДВ.3.1 Информационная 

безопасность 

203 - кабинет информатики и 

информационно-коммуникативных 
технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

  Б1.В.ДВ.3.2 Компьютерные сети, 

интернет и мультимедийные 

технологии 

203 - кабинет информатики и 

информационно-коммуникативных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.4.1 Физиология спорта 
222 - кабинет анатомии, физиологии 

и гигиены человека. 

комплект лабораторных приборов, мультимедиа 

проектор MITSUBISHI SL25U, Acer, экран для 

проектора DIPLOMAT 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.4.2 Управление социальным 

развитием организации 
309 - кабинет педагогики 

Техническая оснащённость: доска. 1 компьютер, 

процессор МОООО34632, интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 20 посадочных 
рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.5.1 Спортивная метрология 

203 - кабинет информатики и 

информационно-коммуникативных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

  
Б1.В.ДВ.5.2 Физкультурно-

спортивные сооружения 

203 - кабинет информатики и 

информационно-коммуникативных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

  
Б1.В.ДВ.6.1 Основы спортивной 

тренировки 

315 - кабинет теории и истории 

физической культуры 

14 компьютеров, мультимедиа проектор Acer, 
интерактивная доска Smart Board, МФУ XEROX 

WorkCentre 3045,  цифровой фотоаппарат Nikon 

CoolPIX L10 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.6.2 Профессионально-

прикладная физическая подготовка 

315 - кабинет теории и истории 

физической культуры 

14 компьютеров, мультимедиа проектор Acer, 

интерактивная доска Smart Board, МФУ XEROX 

WorkCentre 3045,  цифровой фотоаппарат Nikon 
CoolPIX L10 

Нет  

  
Б1.В.ДВ.7.1 Адаптивная физическая 
культура 

236(в) - кабинет лечебной 

физической культуры и врачебного 

контроля 

комплект лабораторных приборов, кушетки, 

медицинское оборудование. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.7.2 Актуальные проблемы в 

образовании 
309 - кабинет педагогики 

Техническая оснащённость: доска. 1 компьютер, 

процессор МОООО34632, интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 20 посадочных 
рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

  Б1.В.ДВ.8.1 Врачебный контроль и 

самоконтроль в процессе 
физического воспитания 

236(в) - кабинет лечебной 

физической культуры и врачебного 
контроля 

комплект лабораторных приборов, кушетки, 

медицинское оборудование. 
Нет  



  
Б1.В.ДВ.8.2 Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

236(в) - кабинет лечебной 

физической культуры и врачебного 
контроля 

комплект лабораторных приборов, кушетки, 

медицинское оборудование. 
Нет  

  

Б1.В.ДВ.9.1 Новые физкультурно-
спортивные виды 

309 - кабинет педагогики 

Техническая оснащённость: доска. 1 компьютер, 

процессор МОООО34632, интерактивная доска SMART 
BOARD+проектор SMART BOARD. 20 посадочных 

рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

  

Б1.В.ДВ.9.2 Массаж 

236(в) - кабинет лечебной 

физической культуры и врачебного 
контроля 

комплект лабораторных приборов, кушетки, 

медицинское оборудование. 
Нет  

  Б1.В.ДВ.10.1 Возрастная 

морфология 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики. 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК Нет  

  Б1.В.ДВ.10.2 Основы медицинских 
знаний 

222 - Лаборатория физической и 
функциональной диагностики. 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК Нет  

  

Б1.В.ДВ.11.1 Спортивная борьба Малый спортивный зал. 

Борцовский ковер, манекен, маты, резиновые жгуты, 

тренажеры для силовой подготовки. Методический 

кабинет. 

Нет  

  
Б1.В.ДВ.11.2 Атлетическая 
гимнастика 

Малый спортивный зал. 

Борцовский ковер, манекен, маты, резиновые жгуты, 

тренажеры для силовой подготовки. Методический 

кабинет. 

Нет  

  Практика по получению первичных 
профессиональных умений и 

навыков (в школе) 

205 - Центр информационных 
технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

  Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

ДЮСШ) 

205  - 205 - Центр информационных 
технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

  
Педагогическая практика в ДЮСШ 

205  - Центр информационных 
технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

  
Преддипломная практика 

205  - Центр информационных 
технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

История 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Философия 
316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
Нет  



дисциплин 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Иностранный язык 

230 б - кабинет иностранных языков 

Кабинет для самостоятельной 
работы: 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

1 магнитофон/ Panasonic-430, доска. 

Рабочие места: 12 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Нет  

Психология и педагогика 

215  - Лекционная аудитория 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Культурология 

316 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Право 

316 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 
Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Математика 
203 - кабинет информатики и 
информационно-коммуникативных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Информатика 

203 - кабинет информатики и 

информационно-коммуникативных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Биология с основами экологии 
228 - Аудитория для занятий 
семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 
доска Lumien. 

Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 
преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Нет  

Безопасность жизнедеятельности 
228 - Аудитория для занятий 
семинарского типа и групповых и 

индивидуальных консультаций 

Техническая оснащённость: слайд – проектор Acer E 

26281, компьютер Aguarius I5-4460, интерактивная 

доска Lumien. 
Рабочие места: 26 посадочных мест, 1 стол 

Нет  



преподавателя, доска ДК, комплекс стендов. 

Теория и методика физической 
культуры 

309 - Кабинет теории и методики 

физвоспитания 

Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 
 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 
интерактивная доска IQBoard – 1шт. 

Нет  

Базовые виды двигательной 

деятельности 

309 - Кабинет теории и методики 

физвоспитания 

Кабинет теории и методики 
избранного вида спорта 

 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 
42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт. 

Нет  

Технологии физкультурно-
спортивной деятельности 

309 - Кабинет теории и методики 
физвоспитания 

Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 
 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: доска. 
1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 
интерактивная доска IQBoard – 1шт. 

Нет  

Теория и организация адаптивной 

физической культуры 

309 - Кабинет теории и методики 

физвоспитания 
Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 
доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт. 

Нет  

Частные методики адаптивной 
физической культуры 

309 - Кабинет теории и методики 
физвоспитания 

Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 
 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Техническая оснащённость: доска. 
1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 
интерактивная доска IQBoard – 1шт. 

Нет  

Анатомия человека 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Физиология человека 
222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
Нет  



205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Патология и тератология 

222 - Лаборатория физической и 
функциональной диагностики  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 
Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Специальная психология 

215  - лекционный кабинет 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Специальная педагогика 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

Кабинет для самостоятельной 
работы: 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 
42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 
культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

Частная патология 

222 - Лаборатория физической и 
функциональной диагностики  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 
Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Научно-методическая деятельность 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 
Кабинет для самостоятельной 

работы: 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 
доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

Физическая культура 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

Кабинет для самостоятельной 
работы: 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 
42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 
культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

Зал ритмики и фитнеса 
зеркала -15шт, коврики - 25шт., оборудование для 
фитнеса.   

Нет  



Тренажерный зал 

Гири – 10шт; стойки для штанги – 2 шт.; комплект 

штанг – 5 шт.; гантели – 40  пар; стол для армспорта – 3 
шт.; разновысотные брусья – 1шт.; перекладина – 1 шт.; 

козел – 1 шт.; конь – 1 шт.; универсальные силовые 

тренировки – 2 шт.; степпер – 1шт.; велотренажер – 1 
шт.; беговая дорожка – 1 шт.; ковер борцовский 8х8 – 1 

шт.; шведская стенка – 8 шт.; гимнастические маты – 10 

шт.; стол для настольного тенниса – 4 шт.; боксерский 
мешок – 4 шт.; музыкальный центр – 1шт.; 

электромассажер – 1 шт.; весы – 1 шт.; коврики для 

йоги – 30 шт.; ролики для йоги – 20шт.; кубики для йоги 
– 20шт.; стол и стулья для преподавателя – 1компл.; 

гимнастическая скамейка – 1шт.; кушетка для массажа 

– 1 шт.; обручи – 20 шт.; шкаф – 2шт.; вешалки для 
одежды – 2шт.;  Мячи волейбольные – 100 шт.; 

баскетбольные – 100шт.; футбольные – 50 шт., для 
гандбола – 25 шт.; Комплект ракет для настольного 

тенниса – 10 шт.; комплект ракет для большого тенниса 

– 10 шт.; комплект ракет для игры в бадминтон – 10 
шт.; комплект бит для игры в городки – 5 шт.; диск для 

метания – 20 шт.; гранаты для метания – 20 шт.; Лыжи 

(комплект) – 100 шт.; коньки – 30 комплектов; 
Шахматы – 10шт.; шашки – 10шт.; ласты – 10 шт. 

Нет  

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Волейбольные стойки – 4шт.; волейбольная сетка – 2 

шт.; баскетбольные щиты – 2 шт.; футбольные ворота – 

2 шт.  полоса препятствий.   

Нет  

Стрелковый тир 
(Электронный тренажер для стрелковой подготовки 

"Стрелец 2") 
Нет  

Основы педагогической 

конфликтологии 

215  - кабинет психологии 

образования 
Кабинет для самостоятельной 

работы: 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Психология и этика делового 
общения 

215  - лекционный кабинет 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
 

Техническая оснащённость: 
1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 
рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Политология 

316 - Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 

60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

Экономика 
316 - Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

Нет  



дисциплин  

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

Центр информационных технологий  

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Валеология 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Лечебная физическая культура при 

хирургических заболеваниях 

222 - Лаборатория физической и 
функциональной диагностики  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 
Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Лечебная физическая культура при 
заболеваниях и повреждениях 

опорно-двигательного аппарата 

222 - Лаборатория физической и 
функциональной диагностики  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 
Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Лечебная физическая культура в 

педиатрии и гериатрии 

222 - Лаборатория физической и 
функциональной диагностики  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 
Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Биохимия человека 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Биомеханика двигательной системы 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Гигиенические основы 
физкультурно-спортивной 

деятельности 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Врачебный контроль адаптивной 

физической культуры 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  



самостоятельной работы 

Здоровый образ жизни 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Возрастная психопатология и 

психоконсультирование 

215  - лекционный кабинет 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 
SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Профилактика негативных 

социальных явлений 

215  - лекционный кабинет 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
 

Техническая оснащённость: 
1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 
рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Организация спортивно-зрелищных 

мероприятий 

215  - лекционный кабинет 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Профилактика наркомании 

средствами физической культуры и 

спорта 

215  - лекционный кабинет 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: 
1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Курсовая работа по профилю 

205  - Центр информационных 

технологий. 205 а - Аудитория  для 
самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Элективные дисциплины по 

физической культуре 

Универсальный спортивный зал. 

Гимнастические скамейки – 7 шт.; шведская стенка  - 10 

шт.; баскетбольные кольца и щиты – 8шт.;  
волейбольная стойка – 2 шт.; Волейбольная сетка – 1шт. 

Нет  

Зал ритмики и фитнеса 
зеркала -15шт, коврики - 25шт., оборудование для 

фитнеса.   
Нет  

Тренажерный зал 

Гири – 10шт; стойки для штанги – 2 шт.; комплект 
штанг – 5 шт.; гантели – 40  пар; стол для армспорта – 3 

шт.; разновысотные брусья – 1шт.; перекладина – 1 шт.; 

козел – 1 шт.; конь – 1 шт.; универсальные силовые 
тренировки – 2 шт.; степпер – 1шт.; велотренажер – 1 

шт.; беговая дорожка – 1 шт.; ковер борцовский 8х8 – 1 

шт.; шведская стенка – 8 шт.; гимнастические маты – 10 
шт.; стол для настольного тенниса – 4 шт.; боксерский 

мешок – 4 шт.; музыкальный центр – 1шт.; 

электромассажер – 1 шт.; весы – 1 шт.; коврики для 
йоги – 30 шт.; ролики для йоги – 20шт.; кубики для йоги 

– 20шт.; стол и стулья для преподавателя – 1компл.; 

Нет  



гимнастическая скамейка – 1шт.; кушетка для массажа 

– 1 шт.; обручи – 20 шт.; шкаф – 2шт.; вешалки для 
одежды – 2шт.;  Мячи волейбольные – 100 шт.; 

баскетбольные – 100шт.; футбольные – 50 шт., для 

гандбола – 25 шт.; Комплект ракет для настольного 
тенниса – 10 шт.; комплект ракет для большого тенниса 

– 10 шт.; комплект ракет для игры в бадминтон – 10 

шт.; комплект бит для игры в городки – 5 шт.; диск для 
метания – 20 шт.; гранаты для метания – 20 шт.; Лыжи 

(комплект) – 100 шт.; коньки – 30 комплектов; 

Шахматы – 10шт.; шашки – 10шт.; ласты – 10 шт. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Волейбольные стойки – 4шт.; волейбольная сетка – 2 

шт.; баскетбольные щиты – 2 шт.; футбольные ворота – 

2 шт.  полоса препятствий.   

Нет  

Стрелковый тир 
(Электронный тренажер для стрелковой подготовки 

"Стрелец 2") 
Нет  

Профессиональный русский язык 
217 - кабинет русского языка с 

методикой преподавания 

Техническая оснащённость: интерактивная доска 

SMART Board 480iv со встроенным проектором V25/ 
M000034650, компьютер/ M000034633, доска. 

Рабочие места: 44 посадочных рабочих места, 2 стола 

преподавателя. 

Нет  

Русский язык и культура речи 
217 - Аудитория для занятий 
семинарского типа 

Техническая оснащённость: интерактивная доска 
SMART Board 480iv со встроенным проектором V25/ 

M000034650, компьютер/ M000034633, доска. 

Рабочие места: 44 посадочных рабочих места, 2 стола 
преподавателя. 

Нет  

Этика и эстетика 

215  - лекционный кабинет 

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 
доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 

рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Основы экологической культуры 

228 - Аудитория для занятий 

семинарского типа и групповых и 
индивидуальных консультаций 

Техническая оснащённость:  
слайд – проектор Reflecta 2000 AF 

Рабочие места: 15 посадочных мест, 1 стол 

преподавателя 

Нет  

Информационная безопасность 

203 - кабинет информатики и 

информационно-коммуникативных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Компьютерные сети, интернет и 

мультимедийные технологии 

203 - кабинет информатики и 
информационно-коммуникативных 

технологий 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Физиология спорта 

222 - Лаборатория физической и 
функциональной диагностики  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 
Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  



Управление социальным развитием 

организации 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 
205- Центр информационных 

технологий.  

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 
доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

Спортивная метрология 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Физкультурно-спортивные 
сооружения 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

205- Центр информационных 

технологий.  
 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 
интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

Основы спортивной тренировки 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

205- Центр информационных 
технологий.  

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 
42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

Профессионально-прикладная 
физическая подготовка 

309 - Кабинет теории и методики 
избранного вида спорта 

205- Центр информационных 

технологий.  
 

Техническая оснащённость: доска. 
1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 
интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

Адаптивная физическая культура 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Социально-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ 

215  - лекционный кабинет 
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
 

Техническая оснащённость: 
1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 
рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

Врачебный контроль и самоконтроль 

в процессе физического воспитания 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
Нет  



205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 
самостоятельной работы 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Новые физкультурно-спортивные 
виды 

309 - Кабинет теории и методики 
избранного вида спорта 

205- Центр информационных 

технологий.  
 

Техническая оснащённость: доска. 
1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

Массаж 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  
205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Делопроизводство в кадровой 

службе 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

205- Центр информационных 
технологий.  

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 
42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 
культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

Статистика 
315 - кабинет теории и истории 
физической культуры 

14 компьютеров, мультимедиа проектор Acer, 

интерактивная доска Smart Board, МФУ XEROX 
WorkCentre 3045,  цифровой фотоаппарат Nikon 

CoolPIX L10 

Нет  

Возрастная морфология 

222 - Лаборатория физической и 
функциональной диагностики  

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 
Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Основы медицинских знаний 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  

205- Центр информационных 
технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Спортивная борьба Малый спортивный зал. 
Борцовский ковер, манекен, маты, резиновые жгуты, 
тренажеры для силовой подготовки. Методический 

кабинет. 

Нет  



Атлетическая гимнастика Малый спортивный зал. 

Борцовский ковер, манекен, маты, резиновые жгуты, 

тренажеры для силовой подготовки. Методический 
кабинет. 

Нет  

практика по получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков, в том  числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

205а  - Кабинет для самостоятельной 

работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

205а  - Кабинет для самостоятельной 
работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Педагогическая практика 
20а5  - Кабинет для самостоятельной 
работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Научно-исследовательская работа 
205а  - Кабинет для самостоятельной 
работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

Преддипломная практика 

205а  - Кабинет для самостоятельной 

работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

49.06.01 Физическая культура и спорт Иностранный язык  230 б - кабинет иностранных языков 

Кабинет для самостоятельной 
работы: 

205- Центр информационных 

технологий.  

1 магнитофон/ Panasonic-430, доска. 

Рабочие места: 12 посадочных рабочих мест, 1 стол 
преподавателя. 

Нет  

  История и философия науки 316 - кабинет философии 
Кабинет для самостоятельной 

работы: 

205- Центр информационных 
технологий.  

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 1 шт. интерактивная доска SMART 

BOARD+проектор SMART BOARD. 
60 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя. 

Нет  

  Вариативная часть 

  Теория и практика современного 

образования 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 
Кабинет для самостоятельной 

работы: 

205- Центр информационных 
технологий.  

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 
доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

  Педагогика высшей школы 309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

Кабинет для самостоятельной 
работы: 

205- Центр информационных 

технологий.  
 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 
42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 
культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

Нет  



интерактивная доска IQBoard – 1шт 

  Психология высшей школы 215  - лекционный кабинет 

205- Центр информационных 

технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 
 

Техническая оснащённость: 

1 компьютер/процессор-МООО34641,интерактивная 

доска SMART BOARD(МОООО34692), проектор 

SMART BOARD,  1 доска классная,  36 посадочных 
рабочих мест, 1 стол для преподавателя. 

Нет  

  Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной 
физической культуры 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

Кабинет для самостоятельной 
работы: 

205- Центр информационных 

технологий.  
 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 
42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 
культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

  Методология научного исследования 
(в физической культуре) 

309 - Кабинет теории и методики 
избранного вида спорта 

Кабинет для самостоятельной 

работы: 
205- Центр информационных 

технологий.  

 

Техническая оснащённость: доска. 
1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 
интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

  Современные педагогические 

технологии в физкультурном 
образовании и подготовке 

спортсмена 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 
Кабинет для самостоятельной 

работы: 

205- Центр информационных 
технологий.  

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 
доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

  Организационные вопросы 
подготовки и защиты кандидатской 

диссертации 

309 - Кабинет теории и методики 
избранного вида спорта 

Кабинет для самостоятельной 

работы: 
205- Центр информационных 

технологий.  

 

Техническая оснащённость: доска. 
1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  
демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 
интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

  Нормативно-правовые основы 

научно-исследовательской 
деятельности в сфере ФК и спорта 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 
Кабинет для самостоятельной 

работы: 

205- Центр информационных 
технологий.  

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 
доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

  Адаптационный курс для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

222 - Лаборатория физической и 

функциональной диагностики  

205- Центр информационных 

24 посадочных места, 1 стол преподавателя. Доска ДК 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

Нет  



технологий. Аудитория  для 

самостоятельной работы 

TFT 10 шт. 

  Информационные технологии в 

науке и образовании 

203 - Кабинет информатики и 

информационно-коммуникативных 

технологий 
205- Центр информационных 

технологий.  

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет 

  Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

  Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

205- Центр информационных 
технологий. 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

  

Педагогическая практика 

205- Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

  
Научно-исследовательская 

деятельность 

205- Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

  Подготовка научно-

квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

205- Центр информационных 

технологий. 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 

LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 
TFT 10 шт. 

Нет  

  Государственная итоговая аттестация 

  
Подготовка к сдаче итогового 

экзамена 

205а  - Кабинет для самостоятельной 
работы 

Техническая оснащённость: Компьютер el Original 
LG1156 Core i3-50,2*2zGb? 500Gb Монитор Samsung 

TFT 10 шт. 

Нет  

  

Итоговый экзамен 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 
Кабинет для самостоятельной 

работы: 

205- Центр информационных 
технологий.  

 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 
доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 

42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 
культуре и элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

  

Представление научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-
квалификационной работы 

(диссертации) 

309 - Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

Кабинет для самостоятельной 
работы: 

205- Центр информационных 

технологий.  
 

Техническая оснащённость: доска. 

1 компьютер, процессор МОООО34632, интерактивная 

доска SMART BOARD+проектор SMART BOARD. 
42 посадочных рабочих мест, 1 стол преподавателя.  

демонстрационное оборудование по физической 

культуре и элективной дисциплине по физической 
культуре и спорту -10 шт. Стенды- 6 шт; 

интерактивная доска IQBoard – 1шт 

Нет  

54.03.01 Дизайн  Б1.Б.6 История искусств и 
архитектуры 

 

Б1.В.ОД.9 История дизайна, науки и 

24 –Специализированный 
компьютерный класс 

Интерактивный экран, проектор, компьютер, документ-
камера, видеомагнитофон, аудиоколонки, усилитель, 

микрофон, веб-камера, интернет wi-fi 

Нет  



техники 

  Б1.В.ОД.5Начертательная геометрия 

и теория теней 

 

 Б1.В.ОД.6Технический рисунок 

37-Лаборатория черчения 

 

34- рисунок №2 

Аудиторная доска, шкафы, чертежные инструменты, 

плакаты 
Нет  

  Б1.Б.7 Проектный рисунок 31- рисунок №1 Мольберты, подиумы, софиты, стеллажи для рисунков, 
предметы натурного фонда (драпировки, предметы 

домашней утвари, гипсовые наглядные пособия, 

муляжи фруктов и овощей), шкаф для метод.фонда, 
образцы лучших студенческих работ на рейлингах 

Нет  

  Б1.Б.8Живопись и цветовая 

композиция в среде 
 

Б1.В.ОД.1 Цветоведение и 

колористика 
 

Б1.В.ДВ.8.1Формальная композиция 

в дизайне среды 

36- живопись №1,  

 
 

 

 
38- живопись №2 

Мольберты, подиумы, софиты, стеллажи, подставки для 

красок, предметы натурного фонда (драпировки, 
предметы домашней утвари, гипсовые наглядные 

пособия, муляжи фруктов и овощей), шкаф для 

метод.фонда, образцы лучших студенческих работ в 
различных техниках на рейлингах 

Нет  

  Б1.В.ОД.19 Основы композиции в 

дизайне среды 

 
Б1.В.ДВ.5.2Основы средового 

проектирования средств 

коммуникаций 
 

Б1.В.ДВ.6.1Экологические аспекты 

дизайн-проектирования 
 

Б1.В.ДВ.6.2Современные теории 

устойчивого развития в сфере 
проектной культуры 

 

Б1.В.ДВ.7.1Основы системного 
проектирования в дизайне среды 

 

Б1.В.ДВ.9.1Ландшафтное 
проектирование среды 

Б1.В.ДВ.9.2Основы проектирования 

городского ландшафта 
 

Б1.В.ДВ.10.1Инженерное 

оборудование средовых объектов 
1.В.ДВ.10.2Инженерное 

оборудование городской среды 

 
Б2.П.1Производственная практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности, творческая практика 

(музейно-экспозиционных 

технологий) 

26-Макетная мастерская №2,  

 

 
 

 

35-Лаборатория моделирования №2, 
 

 

 
 

 

25-Макетная мастерская №1 

Кульманы, экран, проектор, ноутбуки, стеллажи для 

макетов, рейлинги для планшетов 
Нет  

  Б1.Б.9Скульптура и пластическое 12-Аудитория скульптуры и Скульптурные станки, стеллажи, ванна для глины, стол Нет 



моделирование 

 
Б1.В.ДВ.8.2Скульптура и 

инсталляция в дизайне среды 

 
ФТД.1Дизайн и монументально-

декоративное искусство 

формирования среды 

пластического моделирования для работы с гипсовыми моделями 

  Б1.В.ОД.10Информационные 

технологии в дизайне среды 

 
Б1.В.ОД.3 Основы проектной 

графики в дизайне среды 

 
Б1.В.ОД.8 Комбинаторные методы 

проектирования в дизайне среды 

 
Б1.В.ОД.12Компьютерная графика в 

дизайне среды 

 
Б1.В.ДВ.3.1Алгоритмические 

методы и параметрическое 

моделирование в современном 
дизайне 

 

Б1.В.ДВ.3.2САПР, методы 
прототипирования и производства в 

современном  

 

ФТД.2Технология 3-D 

проектированиядизайне 

24  –Специализированный 

компьютерный класс 

Интерактивный экран, проектор, компьютер, документ-

камера, видеомагнитофон, аудиоколонки, усилитель, 

микрофон, веб-камера, интернет wi-fi, ноутбуки 

Нет  

  Б1.Б.11 Проектирование в дизайне 
среды 

 

Б1.В.ОД.2 Пропедевтика 
 

Б1.В.ОД.7Эргономика в дизайне 

среды 
 

Б1.В.ОД.11Основы теории и 

методологии дизайна 
 

Б1.В.ОД.15Материаловедение в 

дизайне среды  
 

Б1.В.ОД.17Современные 

эстетические концепции  
 

Б1.В.ОД.18Оборудование средовых 

объектов 
 

Б1.В.ОД.20Основы теории 

урбанистики 
 

Б1.В.ОД.21Современные 

14-Проектная мастерская №1,  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
32-Проектная мастерская №2, 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Кульманы, экран, проектор, ноутбуки, стеллажи для 
макетов, рейлинги для планшетов 

Нет  



индустриальные технологии в 

дизайне 
 

Б1.В.ДВ.5.1Основы архитектурного 

проектирования 
 

Б1.В.ДВ.7.2Организация проектной 

деятельности 
 

Б2.У.1Учебная практика по 

получению первичных 
профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, 

творческая практика (Пленэр- 
бионическая) 

 

Б2.П.2Преддипломная проектная 
практика 

 

 
 

33 – проектная мастерская №3 

  Б1.В.ОД.4 Макетирование в дизайне 

среды 

 
Б1.Б.10 Основы производственного 

мастерства 

 
Б1.В.ОД.13Конструирование в 

дизайне среды 

 

Б1.В.ОД.15Материаловедение в 

дизайне среды 

103-Макетная мастерская №3, 

 

 
11-Лаборатория моделирования №1 

Станки для металлообработки, станки для 

деревообработки, станок для резки пенопласта, лазерно-

гравировальный станок, компьютер, сварочный 
аппарат, ручной механизированный инструмент, ручной 

инструмент, электроплиты для работы с 

термопластичными пластиками, компрессоры, 
аэрографы, верстаки, стол для монтажа макетов, стол 

для работы с гипсовыми моделями 

 

Нет 

 


