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Направленность (профиль): Социальная философия: проектирование социокультурных процессов
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п/п
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1

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

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)

2
Педагогика высшей школы.

3
4
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 302:
454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
Основное оборудование: Посадочных мест – 87. Оборудование: мобильный мультимедийный Калининский район, пр. Победы, д. 162-в
комплекс (проектор Epson EB-965H, выдвижной экран Lumien, динамики), ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт доска ученическая настенная – 1 шт.,
кафедра – 1шт.; трибуна – 1шт., стол для преподавателя однотумбовый – 1шт.; парты двухместные
(стол, совмещенный со скамейкой) – 43 шт.; жалюзи – 4 шт.; стулья мягкие – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: презентации лекций
Программное обеспечение:
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
1013/К-2773 от 11.12.2017.
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013..
2.Учебная аудитория для проведения практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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.
3. 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

Методика преподавания
философии в вузах.
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Теория и практика аргументации

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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 № 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 практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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
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Новейшие тенденции и
направления зарубежной
философии
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Современные проблемы
философии

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/К-2773 от11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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
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Методы философского познания
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Иностранный язык

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 практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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 практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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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Методика написания научных
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языке)

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 LMC100108, 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.
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
1. Учебная аудитория для проведения практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г. 454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
Пазия № 305
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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
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Практика переводов философских
текстов (иностранный язык)

Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer Xenyx 802
1. Учебная аудитория для проведения практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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 практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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

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

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

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 практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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 практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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

454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в
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Стратегическое проектирование
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Бытие человека: диалектика
предметности и энергийности

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 практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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 практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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

454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в
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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 практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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 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 LMC100108, 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.
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
4. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: Учебнонаучная 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.,

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

компьютеры Dell – 2 шт., аудиоколонки – 1 шт., цветной принтер Epson – 1 шт.; количество
рабочих мест: 6.
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Ценностные основания
социальных отношений

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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 практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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

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

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

19

Философия и развитие
образования

20

Междисциплинарные проблемы :
методологический анализ

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 практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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 практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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
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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 практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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 практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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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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 практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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 практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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
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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 практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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 практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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
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Мировоззрение: онтогносеологический анализ
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Научно-исследовательская работа
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Педагогическая практика

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 практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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 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
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Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
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Преддипломная практика
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Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к защите и
процедуру защиты

33

Модели развития общества

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. Акустика 6 пассивных колонок
Carlsbro + усилитель Carlsbro Powerline 500 + микш. пульт Behringer Xenyx 802
1. Учебная аудитория для проведения практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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
Образование в современном
1. Учебная аудитория для проведения практических занятий семинарского типа: аудитория им. Д.Г. 454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
обществе
Пазия № 305
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в
Основное оборудование: Посадочных мест – 41. Оборудование: Мультимедийный комплекс
(проектор Epson EB-X18 – 1 шт., выдвижной экран Lumien – 1 шт.) – 1 шт. Ноутбук Acer Aspire – 1
шт., ноутбук Lenovo ideapad 320 – 1 шт., ноутбук HP G72 – 1 шт Парты двухместные – 20 шт. Стол с
тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 41 шт., Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы
для учебно-методической документации – 3 шт., жалюзи – 3 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
Помещение для курсового проектирования (Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите)
1.Учебная аудитория для курсового проектирования: аудитория № 305
454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
Основное оборудование: Парты двухместные со стульями на 30 посадочных мест;
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в
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/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 № 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 № 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 № 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.).
36

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 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 № АЭ19/15); Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No
Level (Договор № АЭ-23/12, номер лицензии 60411804); Консультант Плюс
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(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. 454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
122:
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в
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 № 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 № 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
454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
инвентаризации: Литер А, 1 этаж, № 42). Посадочных мест -3. Оборудование: Стол
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в
– 2 шт. стол с тумбой – 1 шт., Стулья – 3 шт. жалюзи – 1 шт.

