Материально-технические условия реализации образовательной программы
47.03.01 Философия
основная образовательная программа

Бакалавр
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя,

Направленность (профиль): Восточная философия и межкультурное взаимодействие со странами Востока
№
п/п

1

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной
деятельности, предусмотренных
учебным планом образовательной
программы

1.

2
Иностранный язык

2.

История

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в
том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебнонаглядных пособий и используемого программного обеспечения

3
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория : лингафонный кабинет № 303
Рабочие места – 15. Оборудование: ПК преподавателя – 1 шт.; ПК студента – 14 шт.;
лингафонная система – 1 шт., панель преподавателя – 1 шт., панель студента – 14 шт., ПО
преподавателя – 1 шт., ПО студента – 14 шт.; виртуальный магнитофон – 15 шт., Гарнитура –
15 шт.; мультимедийная система (акустическая система, ЖК-телевизор) – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической литературы – 2 шт.; жалюзи – 3шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: Учебно-научная
лаборатория Цифровых гуманитарных исследований, аудитория №225.
3. Основное оборудование: Доска ученическая – 1 шт., стеллажи для хранения учебных пособий и
методической литературы – 3 шт., компьютерные столы – 2 шт., учебные парты – 2 шт., компьютеры
Dell – 2 шт., аудиоколонки – 1 шт., цветной принтер Epson – 1 шт.; количество рабочих мест: 6.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат

Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом (в случае
реализации образовательной программы в
сетевой форме дополнительно указывается
наименование организации, с которой
заключен договор)
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454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский район, пр.
Победы, д. 162-в

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский район, пр.
Победы, д. 162-в

3.

Всемирная (синхронная)
история

4.

Концепции современного
естествознания

4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
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5.

История стран Востока (1
часть)

6.

Информатика и база данных

Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный
мультимедийный комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от11.12.2017.
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7.

Онтология и теория познания

8.

Логика

2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный
мультимедийный комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный
мультимедийный комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
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9.

Философская антропология

10.

Философия и методология
науки

Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный
мультимедийный комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
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11.

История русской философии

12.

Этика

аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный
мультимедийный комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
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13.

Эстетика

14.

Философия Средневековья

аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-
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15.

Античная философия

16.

Философия Древнего
Востока

2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория : № 211
ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk, многофункциональное устройство HP LaserJet M
1120 MFP., акустическая система MICROLAB., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung
LE32S81В LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,SVideo,SCART,Component.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
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17.

Философия Возрождения и
Нового времени

18.

Классическая немецкая
философия

2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный
мультимедийный комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
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19.

Современная зарубежная
философия 19-начала 20 века

20.

Современная зарубежная
философия 20-21 века

консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный
мультимедийный комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный
мультимедийный комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
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преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный
мультимедийный комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный
мультимедийный комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
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25.
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4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный
мультимедийный комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный
мультимедийный комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
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История и теория мировой
культуры

27.

Мировая политика

Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный
мультимедийный комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный
мультимедийный комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
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Физическая культура и
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разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
Спортивный зал
Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое-1 шт.; брусья навесные – 4 шт.; стойка
волейбольная -2 шт.; сетка волейбольная - 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит баскетбольный–
2 шт.; скамья для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья гимнастическая– 8 шт.;
маты гимнастические(татами)-5шт.; обручи-10 шт.; гантели-20 шт.; скакалки гимнастические20шт; мячи волейбольные-10 шт.;-мячи баскетбольные-12 шт.; мяч набивной 19 шт.; фитбол 7
шт.; Мяч футбольный -10 шт. весы электронные напольные – 2 шт.; коврик гимнастический –
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Русский язык и культура
речи

31.

Иностранный язык. Практика
устной речи

35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) - 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория : лингафонный кабинет № 303
Рабочие места – 15. Оборудование: ПК преподавателя – 1 шт.; ПК студента – 14 шт.;
лингафонная система – 1 шт., панель преподавателя – 1 шт., панель студента – 14 шт., ПО
преподавателя – 1 шт., ПО студента – 14 шт.; виртуальный магнитофон – 15 шт., Гарнитура –

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский район, пр.
Победы, д. 162-в

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский район, пр.
Победы, д. 162-в

32.

Введение в языкознание

33.

Мировая экономика

15 шт.; мультимедийная система (акустическая система, ЖК-телевизор) – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической литературы – 2 шт.; жалюзи – 3шт.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория : лингафонный кабинет № 303
Рабочие места – 15. Оборудование: ПК преподавателя – 1 шт.; ПК студента – 14 шт.;
лингафонная система – 1 шт., панель преподавателя – 1 шт., панель студента – 14 шт., ПО
преподавателя – 1 шт., ПО студента – 14 шт.; виртуальный магнитофон – 15 шт., Гарнитура –
15 шт.; мультимедийная система (акустическая система, ЖК-телевизор) – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической литературы – 2 шт.; жалюзи – 3шт.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
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34.

Государственное право
России и зарубежных стран

35.

Политология и политическая
теория

36.

Общая педагогика

XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
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37.

Аксиология

38.

Анализ классического
философского текста

Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный
мультимедийный комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
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39.

Философия культуры

40.

Философия Евразийства

преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
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41.

Методика преподавания
обществознания и
философии

42.

Восточные языки: китайский
/ японский / арабский

преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
3.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
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43.

Китайская философия

44.

Индийская философия

преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория : лингафонный кабинет № 303
Рабочие места – 15. Оборудование: ПК преподавателя – 1 шт.; ПК студента – 14 шт.;
лингафонная система – 1 шт., панель преподавателя – 1 шт., панель студента – 14 шт., ПО
преподавателя – 1 шт., ПО студента – 14 шт.; виртуальный магнитофон – 15 шт., Гарнитура –
15 шт.; мультимедийная система (акустическая система, ЖК-телевизор) – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической литературы – 2 шт.; жалюзи – 3шт.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
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45.

Арабо-мусульманская
философия

46.

Философия религии

разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный
мультимедийный комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
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47.

Основы обществознания

48.

Риторика

Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
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49.

История стран Востока (2
часть)

50.

Цивилизация: становление
парадигмы

Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
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53.

Философия политики

54.

Религиоведение

55.

Профессиональная этика

Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский район, пр.
Победы, д. 162-в

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский район, пр.
Победы, д. 162-в

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский район, пр.

56

Мотивация деятельности

57.

Восточные языки: китайский
/ японский / арабский
(Практика устной речи)/

аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное
интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика
Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
2.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ 1013/К-2773 от 11.12.2017.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:

Победы, д. 162-в
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58.

Восточные языки: китайский
/ японский / арабский
(Практика письменной речи)/

59.

Экология бытия человека

аудитория : лингафонный кабинет № 303
Рабочие места – 15. Оборудование: ПК преподавателя – 1 шт.; ПК студента – 14 шт.;
лингафонная система – 1 шт., панель преподавателя – 1 шт., панель студента – 14 шт., ПО
преподавателя – 1 шт., ПО студента – 14 шт.; виртуальный магнитофон – 15 шт., Гарнитура –
15 шт.; мультимедийная система (акустическая система, ЖК-телевизор) – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической литературы – 2 шт.; жалюзи – 3шт.
3.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория : лингафонный кабинет № 303
5.
Рабочие места – 15. Оборудование: ПК преподавателя – 1 шт.; ПК студента – 14 шт.;
лингафонная система – 1 шт., панель преподавателя – 1 шт., панель студента – 14 шт., ПО
преподавателя – 1 шт., ПО студента – 14 шт.; виртуальный магнитофон – 15 шт., Гарнитура –
15 шт.; мультимедийная система (акустическая система, ЖК-телевизор) – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической литературы – 2 шт.; жалюзи – 3шт.
1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-
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60.

Управление организацией

61.

Социальные технологии

62.

Гражданин и общество

2773 от 11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
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63.

Деловое общение

64.

Профессиональная
коммуникация

65.

Элективные курсы по
физической культуре и
спорту (Адаптивная и
оздоровительная физическая
культура)

Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
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66

Элективные курсы по
физической культуре и
спорту (Двигательная
рекреация и туризм)

67.

Практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков

Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.
Спортивный зал
Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое-1 шт.; брусья навесные – 4 шт.; стойка
волейбольная -2 шт.; сетка волейбольная - 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит баскетбольный–
2 шт.; скамья для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья гимнастическая– 8 шт.;
маты гимнастические(татами)-5шт.; обручи-10 шт.; гантели-20 шт.; скакалки гимнастические20шт; мячи волейбольные-10 шт.;-мячи баскетбольные-12 шт.; мяч набивной 19 шт.; фитбол 7
шт.; Мяч футбольный -10 шт. весы электронные напольные – 2 шт.; коврик гимнастический –
35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) - 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
3.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
4.
Спортивный зал
5.
Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое-1 шт.; брусья навесные – 4 шт.; стойка
волейбольная -2 шт.; сетка волейбольная - 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит баскетбольный–
2 шт.; скамья для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья гимнастическая– 8 шт.;
маты гимнастические(татами)-5шт.; обручи-10 шт.; гантели-20 шт.; скакалки гимнастические20шт; мячи волейбольные-10 шт.;-мячи баскетбольные-12 шт.; мяч набивной 19 шт.; фитбол 7
шт.; Мяч футбольный -10 шт. весы электронные напольные – 2 шт.; коврик гимнастический –
35
шт.;
бадминтон
–
10
комплектов.
Оборудование
(туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) - 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
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научно-исследовательской
деятельности
68.

Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
педагогическая)

69.

Преддипломная практика

70.

Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к защите
и процедуру защиты

71.

Философский анализ

мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный
мультимедийный комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
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национальной идеологии

72.

73.

Неклассическая философия

Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный
мультимедийный комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для
учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный
мультимедийный комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат
4:3. Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт
Behringer Xenyx 802
Помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
1.Учебная аудитория для курсового проектирования: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с
тумбой и стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для
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учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный
мультимедийный комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для курсового проектирования: аудитория № 214:
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 20.
21 персональных компьютера с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭБС
и БД; учебная мебель, проектор, экран, кондиционер; мобильный мультимедийный комплекс
(проектор, экран, динамики) Epson EB – 965 H; аккустическая система Microlab 2mk3; ксерокс
HP Color Laseryet CH 1312 MFP; сетевой коммутатор D-Link.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15);
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор №
АЭ-23/12, номер лицензии 60411804); Консультант Плюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения
правовой информации); СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.); ПО «Антивирус
Касперского» (Лицензионный договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.).
3. Учебная аудитория для курсового проектирования: Читальный зал библиотеки 3 корпуса, ауд.
122:
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 40,
10 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к
ЭБС и БД; учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:

Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ19/15); Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level
(Договор № АЭ-23/12, номер лицензии 60411804); Консультант Плюс (Соглашение о
сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации); СПС Гарант (Договор №
К-2841-Р от 11.12.2018г.); ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № К2580-Р от 16.12.2019 г.).
74.

Помещения для самостоятельной работы
Помещение для самостоятельной работы: компьютерный класс - аудитория № 214:
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 20.
21 персональных компьютера с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к
ЭИОС, ЭБС и БД; учебная мебель, проектор, экран, кондиционер; мобильный мультимедийный
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75.

76.

комплекс (проектор, экран, динамики) Epson EB – 965 H; аккустическая система Microlab
2mk3; ксерокс HP Color Laseryet CH 1312 MFP; сетевой коммутатор D-Link.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15);
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор №
АЭ-23/12, номер лицензии 60411804); Консультант Плюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения
правовой информации); СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.); ПО «Антивирус
Касперского» (Лицензионный договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.).
Помещение для самостоятельной работы: Читальный зал библиотеки 3 корпуса, ауд. 122:
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 40,
10 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к
ЭИОС, ЭБС и БД; учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15);
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор №
АЭ-23/12, номер лицензии 60411804); Консультант Плюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения
правовой информации); СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.); ПО «Антивирус
Касперского» (Лицензионный договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.).
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
№ 118 (номер помещения в соответствии с документами бюро технической инвентаризации:
Литер А, 1 этаж, № 42). Посадочных мест -3. Оборудование: Стол – 2 шт. стол с тумбой – 1
шт., Стулья – 3 шт. жалюзи – 1 шт.

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский район, пр.
Победы, д. 162-в

454084,
Челябинская
обл.,
г.
Челябинск, Калининский район, пр.
Победы, д. 162-в

Направленность (профиль): Социальная философия: ценностные основания общественных отношений
№
п/п

1

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной
деятельности, предусмотренных
учебным планом образовательной
программы

2
1. Иностранный язык

2. История

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том
числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий
и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений
для проведения всех видов учебной
деятельности,
предусмотренной
учебным
планом
(в
случае
реализации
образовательной
программы в сетевой форме
дополнительно
указывается
наименование
организации,
с
которой заключен договор)

3
3.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория : лингафонный кабинет № 303
Рабочие места – 15. Оборудование: ПК преподавателя – 1 шт.; ПК студента – 14 шт.; лингафонная
система – 1 шт., панель преподавателя – 1 шт., панель студента – 14 шт., ПО преподавателя – 1 шт.,
ПО студента – 14 шт.; виртуальный магнитофон – 15 шт., Гарнитура – 15 шт.; мультимедийная
система (акустическая система, ЖК-телевизор) – 1 шт.; шкафы для учебно-методической
литературы – 2 шт.; жалюзи – 3шт.
2.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA.
Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика 6
пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
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3. Всемирная (синхронная)
история

4. Концепции современного
естествознания

Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
3.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA.
Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика 6
пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA.
Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика 6
пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
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5. Латинский язык

6. Информатика и база данных

4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
3.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA.
Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика 6
пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
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7. Онтология и теория познания

8. Логика

преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: Учебно научная
лаборатория Цифровых гуманитарных исследований, аудитория №225.
Основное оборудование: Доска ученическая – 1 шт., стеллажи для хранения учебных пособий и
методической литературы – 3 шт., компьютерные столы – 2 шт., учебные парты – 2 шт., компьютеры Dell –
2 шт., аудиоколонки – 1 шт., цветной принтер Epson – 1 шт.; количество рабочих мест: 6.
3.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
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9. Философская антропология

10. Философия и методология
науки

Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
3.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
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11. История русской философии

12. Этика

Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
3.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
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13. Эстетика

14. Философия Средневековья

стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт.
3.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
3.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
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15. Античная философия

16. Философия Древнего
Востока

консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
3.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория : № 211
ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk, многофункциональное устройство HP LaserJet M 1120
MFP., акустическая система MICROLAB., LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung LE32S81В
LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component.
5.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA.
Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика 6
пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
6.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
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17. Философия Возрождения и
Нового времени

18. Классическая немецкая
философия

Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
3.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
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19. Современная зарубежная
философия 19-начала 20 века

20. Современная зарубежная
философия 20-21 века

21. Философские проблемы

мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
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гуманитарных дисциплин

22. Философские проблемы
естествознания

23. Общество и его структура

Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
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24. Социальная динамика

25. Историческая типология
общества

Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
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26. История и теория мировой
культуры

27. Ценностные основания
деятельности обществен-ных
организаций

2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
3.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA.
Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика 6
пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
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30. Русский язык и культура
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стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
3.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA.
Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика 6
пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
Спортивный зал
Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое-1 шт.; брусья навесные – 4 шт.; стойка волейбольная -2
шт.; сетка волейбольная - 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит баскетбольный– 2 шт.; скамья для
пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья гимнастическая– 8 шт.; маты
гимнастические(татами)-5шт.; обручи-10 шт.; гантели-20 шт.; скакалки гимнастические-20шт; мячи
волейбольные-10 шт.;-мячи баскетбольные-12 шт.; мяч набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч
футбольный -10 шт. весы электронные напольные – 2 шт.; коврик гимнастический – 35 шт.;
бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) - 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
3.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA.
Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика 6
пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
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31. Мировая экономика

32. Государственное право
России и зарубежных стран

Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
3.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA.
Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика 6
пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
3.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA.
Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика 6
пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
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33. Политология и политическая
теория

34. Теория обучения и
педагогические технологии

консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
3.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA.
Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика 6
пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
3.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA.
Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика 6
пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
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36. Анализ классического
философского текста

стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
3.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
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37. Философия культуры

38. Философия Евразийства

оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
3.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA.
Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика 6
пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
3.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
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39. Методика преподавания
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40. Компьютерные технологии в
науке и образовании

оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
7.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA.
Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика 6
пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
8.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
3.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория : лингафонный кабинет № 303
Рабочие места – 15. Оборудование: ПК преподавателя – 1 шт.; ПК студента – 14 шт.; лингафонная
система – 1 шт., панель преподавателя – 1 шт., панель студента – 14 шт., ПО преподавателя – 1 шт.,
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41. Китайская философия

42. Греческий язык

ПО студента – 14 шт.; виртуальный магнитофон – 15 шт., Гарнитура – 15 шт.; мультимедийная
система (акустическая система, ЖК-телевизор) – 1 шт.; шкафы для учебно-методической
литературы – 2 шт.; жалюзи – 3шт.
3.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA.
Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика 6
пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
3.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA.
Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика 6
пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
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Мотивация деятельности

3.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA.
Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика 6
пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
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Цивилизация в биосфере:
тенденции и проблемы
развития

комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
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Ценностный мир гражданина

Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
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Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
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Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
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2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
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разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский

60

Социально-аксиологическое
проектирование своего
будущего

61

Ценности современного
человека

стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
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Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA.
Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика 6
пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
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Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
3.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA.
Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика 6
пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
3.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 60 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA.
Экран Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика 6
пассивных колонок JD-Media + усилитель JDM TA-1060
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
4.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 213
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA. Экран
Моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3. Акустика Microlab Solo-2,
тип - 2.0, мощность 30х2 Вт
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6.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
7.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория : лингафонный кабинет № 303
Рабочие места – 15. Оборудование: ПК преподавателя – 1 шт.; ПК студента – 14 шт.; лингафонная
система – 1 шт., панель преподавателя – 1 шт., панель студента – 14 шт., ПО преподавателя – 1 шт.,
ПО студента – 14 шт.; виртуальный магнитофон – 15 шт., Гарнитура – 15 шт.; мультимедийная
система (акустическая система, ЖК-телевизор) – 1 шт.; шкафы для учебно-методической
литературы – 2 шт.; жалюзи – 3шт.
1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
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Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение: презентации лекций
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
2.
Спортивный зал
Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое-1 шт.; брусья навесные – 4 шт.; стойка волейбольная -2
шт.; сетка волейбольная - 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит баскетбольный– 2 шт.; скамья для
пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья гимнастическая– 8 шт.; маты
гимнастические(татами)-5шт.; обручи-10 шт.; гантели-20 шт.; скакалки гимнастические-20шт; мячи
волейбольные-10 шт.;-мячи баскетбольные-12 шт.; мяч набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч
футбольный -10 шт. весы электронные напольные – 2 шт.; коврик гимнастический – 35 шт.;
бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) - 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
1.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
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Практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
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Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
педагогическая)
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Преддипломная практика

74

Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к защите
и процедуру защиты

Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от 11.12.2017.
2.
Спортивный зал
Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое-1 шт.; брусья навесные – 4 шт.; стойка волейбольная -2
шт.; сетка волейбольная - 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит баскетбольный– 2 шт.; скамья для
пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья гимнастическая– 8 шт.; маты
гимнастические(татами)-5шт.; обручи-10 шт.; гантели-20 шт.; скакалки гимнастические-20шт; мячи
волейбольные-10 шт.;-мячи баскетбольные-12 шт.; мяч набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч
футбольный -10 шт. весы электронные напольные – 2 шт.; коврик гимнастический – 35 шт.;
бадминтон
–
10
комплектов.
Оборудование
(туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) - 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
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Философский анализ
национальной идеологии

76

Неклассическая философия

Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
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2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 301:
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 50 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм,
разрешение XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100108, размер 203х153 см, формат 4:3.
Акустика 6 пассивных колонок Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer
Xenyx 802
Помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
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1.Учебная аудитория для курсового проектирования: аудитория № 305
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест; стол с тумбой и
стул для преподавателя; кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт; ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180 /с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773
от11.12.2017.
2.Учебная аудитория для курсового проектирования: аудитория № 214:
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 20.
21 персональных компьютера с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭБС и БД;
учебная мебель, проектор, экран, кондиционер; мобильный мультимедийный комплекс (проектор,
экран, динамики) Epson EB – 965 H; аккустическая система Microlab 2mk3; ксерокс HP Color
Laseryet CH 1312 MFP; сетевой коммутатор D-Link.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15); Microsoft
Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор № АЭ-23/12, номер
лицензии 60411804); Консультант Плюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с
региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой
информации); СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.); ПО «Антивирус Касперского»
(Лицензионный договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.).
3. Учебная аудитория для курсового проектирования: Читальный зал библиотеки 3 корпуса, ауд. 122:
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 40,
10 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭБС и
БД; учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:

Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15);
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор №
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АЭ-23/12, номер лицензии 60411804); Консультант Плюс (Соглашение о сотрудничестве №
31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети
распространения правовой информации); СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.);
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.).
Помещения для самостоятельной работы
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Помещение для самостоятельной работы: компьютерный класс - аудитория № 214:
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 20.
21 персональных компьютера с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС,
ЭБС и БД; учебная мебель, проектор, экран, кондиционер; мобильный мультимедийный комплекс
(проектор, экран, динамики) Epson EB – 965 H; аккустическая система Microlab 2mk3; ксерокс HP
Color Laseryet CH 1312 MFP; сетевой коммутатор D-Link.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15); Microsoft
Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор № АЭ-23/12, номер
лицензии 60411804); Консультант Плюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с
региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации); СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.); ПО «Антивирус Касперского»
(Лицензионный договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.).
Помещение для самостоятельной работы: Читальный зал библиотеки 3 корпуса, ауд. 122:
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 40,
10 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС,
ЭБС и БД; учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15); Microsoft
Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор № АЭ-23/12, номер
лицензии 60411804); Консультант Плюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с
региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации); СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.); ПО «Антивирус Касперского»
(Лицензионный договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.).
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в

№ 118 (номер помещения в соответствии с документами бюро технической инвентаризации: Литер
А, 1 этаж, № 42). Посадочных мест -3. Оборудование: Стол – 2 шт. стол с тумбой – 1 шт., Стулья –
3 шт. жалюзи – 1 шт.

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск,
Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в

