
 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 
 

№ п/п 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) 

 
1 2 3 4 

1 Философия Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

образования»-1, Стенд «Профессия - 

воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 204 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 207 
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аттестации. 

 

Доска классная зеленая-1, кафедра напольная-1, 

кресло-парта-108, стол преподавателя-1, стул 

изо-1. Проектор NEC-1. 

2 История Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

образования»-1, Стенд «Профессия - 

воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 204 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 
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355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

3 Национальная безопасность 

России 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 4-х створчатая зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стол для преподавателя-1, 

стол-ПАРТА-82, стул П/М-164, стул полумягкий 

С8-2, экран настенный ScreenMedia-1.Колонки 

SVEN SPS-609-1, Проектор ACER P1265-1. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 301 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: -занятий лабораторного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Стол компьютерный-12, стул ученический-20. 

Компьютер (Системный блокFormoza 

E3+монитор ViewSonic VA1931WA-2)-7, 

Колонки GENIUS SP-Е 120 230V-EU-2, 

Коммутатор Long Shane-1, Увлажнитель воздуха 

Scarlett SC-989-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Apache OpenOffice,  

Lazarus, ABC Pascal, Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 404 

4 Экономика образования Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 204 
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проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

образования»-1, Стенд «Профессия - 

воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная зеленая-1, кафедра напольная-1, 

кресло-парта-108, стол преподавателя-1, стул 

изо-1. Проектор NEC-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 207 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 
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парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

5 Образовательное и семейное право Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 4-х створчатая зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стол для преподавателя-1, 

стол-ПАРТА-82, стул П/М-164, стул полумягкий 

С8-2, экран настенный ScreenMedia-1.Колонки 

SVEN SPS-609-1, Проектор ACER P1265-1. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 301 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: -занятий лабораторного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Стол компьютерный-12, стул ученический-20. 

Компьютер (Системный блокFormoza 

E3+монитор ViewSonic VA1931WA-2)-7, 

Колонки GENIUS SP-Е 120 230V-EU-2, 

Коммутатор Long Shane-1, Увлажнитель воздуха 

Scarlett SC-989-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Apache OpenOffice,  

Lazarus, ABC Pascal, Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 404 
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6 Иностранный язык Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, кафедра напольная-1. Проектор 

ASER X 1240-1, Ноутбук Sony SV-T1512G1R-1, 

Доска интерактивная SMART Board 480-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 113 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: -занятий лабораторного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 1500*1000 маркер-1, стол-парта-

7, стул ученический-14. Портрет И.В. Гете-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 307 

7 Культура русской речи Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Стол преподавателя-1, тумба для документов-1, 

кафедра-1, стул Хит с пюпитроном-45. Ноутбук 

Acer Aspire a315-54k-339Е-1, Проектор NEC 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 308 
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UM301X-1. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

8 Практика читательской 

деятельности 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 1500*1000 маркер-2, стол 

письменный-32, стол преподавателя-1, стул 

ученический-50, стол компьютерный (угловой)-

1. Домашний кинотеатр-1, Доска интерактивная 

SMART Board 480-1, Ноутбук Acer Aspire-1, 

Проектор ACER Х1161-1, Проигрыватель 

(караоке)-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 320 

9 Математические основы 

педагогических измерений 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1. 

Видеомагнитофон Акай-1, Телевизор LG CF-

21D-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 213 

10 Естественно-научная картина мира Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 206 
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проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-20, стул ученический-

40, экран настенный classic scutum 160х160-1. 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная зеленая-1, кафедра напольная-1, 

кресло-парта-108, стол преподавателя-1, стул 

изо-1. Проектор NEC-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 207 

11 Информационные технологии в 

образовании 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная зеленая-1, кафедра напольная-1, 

кресло-парта-100, стол преподавателя-1, стул 

изо-1. 1 Проектор NEC-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 108 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: -занятий лабораторного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 402 
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Стол компьютерный-13, стол преподавателя-1, 

стол-парта-3, стул ученический-21. Компьютер 

(Системный блокFormoza E3+монитор 

ViewSonic VA1931WA-2)-12, Концентратор сети 

Acorp HUB 16 port-1, Увлажнитель воздуха 

Scarlett SC-989-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Apache OpenOffice,  

Lazarus, ABC Pascal, Mozilla Firefox. 

12 Психология человека Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная зеленая-1, кафедра напольная-1, 

кресло-парта-100, стол преподавателя-1, стул 

изо-1. 1 Проектор NEC-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 108 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

образования»-1, Стенд «Профессия - 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 204 
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воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

13 Психология развития. 

Педагогическая психология 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная зеленая-1, кафедра напольная-1, 

кресло-парта-100, стол преподавателя-1, стул 

изо-1. 1 Проектор NEC-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 108 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-20, стул ученический-

40, экран настенный classic scutum 160х160-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 206 

14 Социальная психология. 

Практикум по социальной 

психологии 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная зеленая-1, кафедра напольная-1, 

кресло-парта-100, стол преподавателя-1, стул 

изо-1. 1 Проектор NEC-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 108 
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Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

образования»-1, Стенд «Профессия - 

воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 204 

15 Общая педагогика Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная зеленая-1, кафедра напольная-1, 

кресло-парта-100, стол преподавателя-1, стул 

изо-1. 1 Проектор NEC-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 108 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 206 
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аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-20, стул ученический-

40, экран настенный classic scutum 160х160-1. 

16 Современные педагогические 

технологии 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная зеленая-1, кафедра напольная-1, 

кресло-парта-108, стол преподавателя-1, стул 

изо-1. Проектор NEC-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 207 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 

17 История образования и 

педагогической мысли 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 207 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная зеленая-1, кафедра напольная-1, 

кресло-парта-108, стол преподавателя-1, стул 

изо-1. Проектор NEC-1. 

18 Физическая культура и спорт Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-20, стул ученический-

40, экран настенный classic scutum 160х160-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 206 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная зеленая-1, кафедра напольная-1, 

кресло-парта-108, стол преподавателя-1, стул 

изо-1. Проектор NEC-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 207 

19 Безопасность жизнедеятельности Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Стол преподавателя-1, полка для тренажера 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 420 
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Витим-1, стенд демонстрационный-1, стол 

1100*600*750, металлокаркас-13, стремянка 4-

ступенчатая-1, стул БАРОН, металлик 

венге/белый мрамор-31, шкаф угловой-1. 

Телевизор LG 49 LJ510V LED-1, Противогазы 

ПМК -2 + сумка для противогаза-15, 

Огнетушители ОП-2-1, Ноутбук -1. 

 Стенд демонстрационный «Угроза терроризма»-

1, Стенд демонстрационный «Уголок 

гражданской защиты»-1, Стенд 

демонстрационный «Умей действовать при 

пожаре»-1, Стенд демонстрационный «Средства 

защиты органов дыхания»-1, Стенд 

демонстрационный «Первая медицинская 

помощь»-1, Стенд демонстрационный 

«Гражданская оборона на современном этапе»-5, 

Тренажер Витим 2-9у-1. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная зеленая-1, кафедра напольная-1, 

кресло-парта-108, стол преподавателя-1, стул 

изо-1. Проектор NEC-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 207 

20 Основы медицинских знаний и 

ЗОЖ 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 420 
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Стол преподавателя-1, полка для тренажера 

Витим-1, стенд демонстрационный-1, стол 

1100*600*750, металлокаркас-13, стремянка 4-

ступенчатая-1, стул БАРОН, металлик 

венге/белый мрамор-31, шкаф угловой-1. 

Телевизор LG 49 LJ510V LED-1, Противогазы 

ПМК -2 + сумка для противогаза-15, 

Огнетушители ОП-2-1, Ноутбук -1. 

 Стенд демонстрационный «Угроза терроризма»-

1, Стенд демонстрационный «Уголок 

гражданской защиты»-1, Стенд 

демонстрационный «Умей действовать при 

пожаре»-1, Стенд демонстрационный «Средства 

защиты органов дыхания»-1, Стенд 

демонстрационный «Первая медицинская 

помощь»-1, Стенд демонстрационный 

«Гражданская оборона на современном этапе»-5, 

Тренажер Витим 2-9у-1. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная зеленая-1, кафедра напольная-1, 

кресло-парта-108, стол преподавателя-1, стул 

изо-1. Проектор NEC-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 207 

21 Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 420 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Стол преподавателя-1, полка для тренажера 

Витим-1, стенд демонстрационный-1, стол 

1100*600*750, металлокаркас-13, стремянка 4-

ступенчатая-1, стул БАРОН, металлик 

венге/белый мрамор-31, шкаф угловой-1. 

Телевизор LG 49 LJ510V LED-1, Противогазы 

ПМК -2 + сумка для противогаза-15, 

Огнетушители ОП-2-1, Ноутбук -1. 

 Стенд демонстрационный «Угроза терроризма»-

1, Стенд демонстрационный «Уголок 

гражданской защиты»-1, Стенд 

демонстрационный «Умей действовать при 

пожаре»-1, Стенд демонстрационный «Средства 

защиты органов дыхания»-1, Стенд 

демонстрационный «Первая медицинская 

помощь»-1, Стенд демонстрационный 

«Гражданская оборона на современном этапе»-5, 

Тренажер Витим 2-9у-1. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная зеленая-1, кафедра напольная-1, 

кресло-парта-108, стол преподавателя-1, стул 

изо-1. Проектор NEC-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 207 

22 Методика обучения и воспитания в 

области дошкольного образования 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 
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проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

23 Детская психология Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная зеленая-1, кафедра напольная-1, 

кресло-парта-108, стол преподавателя-1, стул 

изо-1. Проектор NEC-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 207 

24 Детская практическая психология Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная зеленая-1, кафедра напольная-1, 

кресло-парта-108, стол преподавателя-1, стул 

изо-1. Проектор NEC-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 207 

25 Дошкольная педагогика Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 
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занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

Ауд. 210 

26 Теория и технологии развития 

речи детей дошкольного возраста 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, 

кафедра-1, стол-парта-20, стул ученический-40, 

шкаф комбинированный-5. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 209 

27 Теория и технологии 

экологического образования детей 

дошкольного возраста 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, 

кафедра-1, стол-парта-20, стул ученический-40, 

шкаф комбинированный-5. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 209 

28 Теория и технологии физического Специальное помещение. Учебная аудитория 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 



1 2 3 4 

воспитания детей дошкольного 

возраста 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-20, стул ученический-

40, экран настенный classic scutum 160х160-1. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 206 

29 Теория и технологии 

формирования математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная зеленая-1, кафедра напольная-1, 

кресло-парта-108, стол преподавателя-1, стул 

изо-1. Проектор NEC-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 207 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-20, стул ученический-

40, экран настенный classic scutum 160х160-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 206 

30 Семейная педагогика Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 209 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, 

кафедра-1, стол-парта-20, стул ученический-40, 

шкаф комбинированный-5. 

31 Управление дошкольным 

образованием 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 

32 Современные системы 

дошкольного образования за 

рубежом 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 
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Firefox. 

33 Методика обучения в 

дополнительном образовании 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1. 

Видеомагнитофон Акай-1, Телевизор LG CF-

21D-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 213 

34 Ознакомление детей дошкольного 

возраста с техникой и технической 

игрушкой 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 

35 Теоретические основы творческой 

деятельности детей 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 213 
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Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1. 

Видеомагнитофон Акай-1, Телевизор LG CF-

21D-1. 

36 Народно-художественные 

промыслы и декоративно-

прикладное искусство в практике 

дополнительного образования 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

образования»-1, Стенд «Профессия - 

воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 204 

37 Основы проектной деятельности 

педагога дополнительного 

образования 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 213 
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Видеомагнитофон Акай-1, Телевизор LG CF-

21D-1. 

38 Театрализованная деятельность 

детей 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

образования»-1, Стенд «Профессия - 

воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 204 

39 Теория и технологии развития 

изобразительного творчества детей 

дошкольного возраста 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 204 
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образования»-1, Стенд «Профессия - 

воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

40 Практикум по изобразительной 

деятельности 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

образования»-1, Стенд «Профессия - 

воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 204 

41 Теория и технологии 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1. 

Видеомагнитофон Акай-1, Телевизор LG CF-

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 213 
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21D-1. 

42 Методическая работа в ДОУ и 

учреждениях дополнительного 

образования 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 

43 Обучение детей дошкольного 

возраста ручному труду 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

образования»-1, Стенд «Профессия - 

воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 204 
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44 Экспертные оценки в дошкольном 

образовании 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-20, стул ученический-

40, экран настенный classic scutum 160х160-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 206 

45 Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

педагога в образовательном 

процессе 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, 

кафедра-1, стол-парта-20, стул ученический-40, 

шкаф комбинированный-5. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 209 

46 Нормативная база и 

экономические основы 

деятельности педагога 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-20, стул ученический-

40, экран настенный classic scutum 160х160-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 206 

47 Основы педиатрии и гигиена детей 

раннего и дошкольного возраста 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 420 
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групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Стол преподавателя-1, полка для тренажера 

Витим-1, стенд демонстрационный-1, стол 

1100*600*750, металлокаркас-13, стремянка 4-

ступенчатая-1, стул БАРОН, металлик 

венге/белый мрамор-31, шкаф угловой-1. 

Телевизор LG 49 LJ510V LED-1, Противогазы 

ПМК -2 + сумка для противогаза-15, 

Огнетушители ОП-2-1, Ноутбук -1. 

 Стенд демонстрационный «Угроза терроризма»-

1, Стенд демонстрационный «Уголок 

гражданской защиты»-1, Стенд 

демонстрационный «Умей действовать при 

пожаре»-1, Стенд демонстрационный «Средства 

защиты органов дыхания»-1, Стенд 

демонстрационный «Первая медицинская 

помощь»-1, Стенд демонстрационный 

«Гражданская оборона на современном этапе»-5, 

Тренажер Витим 2-9у-1. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

48 Дополнительное образование 

детей: история и современность 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1. 

Видеомагнитофон Акай-1, Телевизор LG CF-

21D-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 213 
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49 Новые формы дошкольного 

образования 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 

50 Проектная деятельность детей в 

экологическом образовании 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-20, стул ученический-

40, экран настенный classic scutum 160х160-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 206 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

наcтольная-1, стол-парта-14, стол 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 412 
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преподавателя-1, стол круглый-17, стул 

ученический мягкий-28, стул ученический-5, 

шкаф стеклянный-6, шкаф 2-х створчатый-1. 

Экран Screen Media-1, Ноутбук Packord bell-1, 

Проектор ACER-1, Колонка Sven-1. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

51 Педагогическое проектирование в 

детском саду 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-20, стул ученический-

40, экран настенный classic scutum 160х160-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 206 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

наcтольная-1, стол-парта-14, стол 

преподавателя-1, стол круглый-17, стул 

ученический мягкий-28, стул ученический-5, 

шкаф стеклянный-6, шкаф 2-х створчатый-1. 

Экран Screen Media-1, Ноутбук Packord bell-1, 

Проектор ACER-1, Колонка Sven-1. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 412 



1 2 3 4 

52 Гуманистические направления в 

детской психологии 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-20, стул ученический-

40, экран настенный classic scutum 160х160-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 206 

53 Гуманистические основы 

педагогики 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-20, стул ученический-

40, экран настенный classic scutum 160х160-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 206 

54 Организация делопроизводства в 

ДОО 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-20, стул ученический-

40, экран настенный classic scutum 160х160-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 206 

55 Основы организации 

документооборота в ДОО 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 206 
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групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-20, стул ученический-

40, экран настенный classic scutum 160х160-1. 

56 Элементарное музицирование Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1. 

Видеомагнитофон Акай-1, Телевизор LG CF-

21D-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 213 

57 Основы формирования певческих 

навыков у детей дошкольного 

возраста 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1. 

Видеомагнитофон Акай-1, Телевизор LG CF-

21D-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 213 

58 Основы технологии изготовления 

кукол и кукловождения 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 204 
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групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

образования»-1, Стенд «Профессия - 

воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

59 Кукловождение в детском саду Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

образования»-1, Стенд «Профессия - 

воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 204 

60 Преемственность в дошкольном и Специальное помещение. Учебная аудитория 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 
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начальном образовании для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 

61 Основы подготовки ребенка к 

школьному обучению 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 

62 Разработка основной 

общеобразовательной программы 

в учреждениях дополнительного 

образования 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 
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аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

63 Методика разработки 

образовательной программы на 

основе ФГОС ДО 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 

64 Технологии обучения детей 

разным видам ручного труда 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 204 
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набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

образования»-1, Стенд «Профессия - 

воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

65 Обучение детей ручному труду Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

образования»-1, Стенд «Профессия - 

воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 204 

66 Руководство игровой 

деятельностью детей дошкольного 

возраста 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 



1 2 3 4 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

67 Методика руководства играми 

детей дошкольного возраста 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 

68 Использование сказки в 

воспитании детей 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 



1 2 3 4 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

69 Сказкотерапия в работе с детьми 

дошкольного возраста 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 

70 Методика ознакомления детей с 

изобразительным искусством 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

образования»-1, Стенд «Профессия - 

воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 204 



1 2 3 4 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

71 Особенности восприятия детьми 

разных жанров изобразительного 

искусства 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

образования»-1, Стенд «Профессия - 

воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 204 

72 Практикум по технике речи и 

выразительному чтению 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, 

кафедра-1, стол-парта-20, стул ученический-40, 

шкаф комбинированный-5. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 209 

73 Практикум по основам 

выразительного чтения 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 209 



1 2 3 4 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, 

кафедра-1, стол-парта-20, стул ученический-40, 

шкаф комбинированный-5. 

74 Ознакомление детей дошкольного 

возраста с социальной 

действительностью 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-20, стул ученический-

40, экран настенный classic scutum 160х160-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 206 

75 Технологии социально-

личностного развития детей 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-20, стул ученический-

40, экран настенный classic scutum 160х160-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 206 

76 Формирование представлений о 

ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 206 



1 2 3 4 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-20, стул ученический-

40, экран настенный classic scutum 160х160-1. 

77 Формирование представлений у 

детей дошкольного возраста о 

безопасности жизни и здоровье 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-20, стул ученический-

40, экран настенный classic scutum 160х160-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 206 

78 Развитие математических 

представлений детей в 

учреждениях дополнительного 

образования 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, 

кафедра-1, стол-парта-20, стул ученический-40, 

шкаф комбинированный-5. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 209 

79 Развитие логического мышления 

дошкольников с использованием 

математических игр в 

учреждениях дополнительного 

образования 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, 

кафедра-1, стол-парта-20, стул ученический-40, 

шкаф комбинированный-5. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 209 

Специальное помещение. Учебная аудитория 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 



1 2 3 4 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, 

кафедра-1, стол-парта-20, стул ученический-40, 

шкаф комбинированный-5. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 209 

80 Инновационная деятельность 

педагога дополнительного 

образования 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-6, стул изо-1, стул 

ученический-12, стол-парта, регулируемый по 

высоте-6, стул ученический, регулируемый по 

высоте-11. 

Системный блок в сборе-1, Монитор ACER LCD 

18,5”-1, Доска интерактивная SMART Board 480-

1, Проектор Mitsubishi XD221ST-U-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. Стенды информационные по предметам-

5. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 105 

81 Нововведения в учреждениях 

дополнительного образованиях 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 105 



1 2 3 4 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-6, стул изо-1, стул 

ученический-12, стол-парта, регулируемый по 

высоте-6, стул ученический, регулируемый по 

высоте-11. 

Системный блок в сборе-1, Монитор ACER LCD 

18,5”-1, Доска интерактивная SMART Board 480-

1, Проектор Mitsubishi XD221ST-U-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. Стенды информационные по предметам-

5. 

82 Подготовка детей к обучению 

грамоте 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, 

кафедра-1, стол-парта-20, стул ученический-40, 

шкаф комбинированный-5. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 209 

83 Обучение детей грамоте в детском 

саду 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, 

кафедра-1, стол-парта-20, стул ученический-40, 

шкаф комбинированный-5. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 209 

84 Основы исследовательской 

деятельности 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 



1 2 3 4 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

Ауд. 210 

85 Методология психолого-

педагогического исследования 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 

86 Менеджмент в дошкольном 

образовании 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 



1 2 3 4 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

87 Современные модели  

дошкольного образования 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 

88 Общая физическая подготовка Спортивный зал. 

 

Кольцо баскетбольное амортизированное-2, 

кольцо баскетбольное-4, щит баскетбольный-6, 

компрессор м000002799-1, мегафон 

000001381808-1, мат гимнастический-8, ворота 

для ручного мяча 000001381810-2, мяч 

гандбольный-4, вышка судейская 000001381809-

1, вышка телескопическая 000001381817-1, сетка 

волейбольная-1, мяч волейбольный-5, мяч 

футбольный-10, мяч баскетбольный-20, ракетка 

д/бадминтона Yonex, Ракетка бадм. LARSEN 327 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 214 



1 2 3 4 

OC004265-10, набор для бадминтона Larsen 3160 

PRO-STAFF OC004242-2, ракетка для 

настольного тенниса ATEMI 500, Сетка 

д/настольного тенниса с крепежом-1, стол 

теннисный (холл 2 этажа)-1, секундомер 

профессиональный JS7066 500 этапов-1, стол 

для армреслинга 000001381814-1, скамья 

гимнастическая деревянная на метал. основе-16, 

собственность УР М00003233/5-1, стенка 

гимнастическая-15, стенка гимнастическая(холл 

3 эт.)-4, стойка для прыжков М000002820-1, 

планка для прыжков М000002811-1, турник 

настенный (с крепежом) -2, коврик 

туристический-17, коврик туристический 2-

слойный-20, обруч металлический 29/07/2003-

23, обруч гимнастический стальной 900 мм 

OC00598-3, мяч набивной (для медицинбола) 2 

кг OC003638-4, мяч набивной (для медицинбола) 

5 кг OC003637-3, канат для перетягивания 

М00000297-1, стойка волейбольная 

М000002819-2, скалка 308 м OC004271-30, 

скалка 3 м OC003639-14, сетка для большого 

тенниса М000002816-2, опора для ног (к стене) 

OC005447(хол 3 этажа)-1, карабин пожарный 6 

мм-2, ящик для медикаментов-2, манишка 

двухсторонняя оранжевая-10. Магнитола CD LG 

LPC-LM735X-1. 

89 Спортивные секции Спортивный зал. 

 

Кольцо баскетбольное амортизированное-2, 

кольцо баскетбольное-4, щит баскетбольный-6, 

компрессор м000002799-1, мегафон 

000001381808-1, мат гимнастический-8, ворота 

для ручного мяча 000001381810-2, мяч 

гандбольный-4, вышка судейская 000001381809-

1, вышка телескопическая 000001381817-1, сетка 

волейбольная-1, мяч волейбольный-5, мяч 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 214 



1 2 3 4 

футбольный-10, мяч баскетбольный-20, ракетка 

д/бадминтона Yonex, Ракетка бадм. LARSEN 327 

OC004265-10, набор для бадминтона Larsen 3160 

PRO-STAFF OC004242-2, ракетка для 

настольного тенниса ATEMI 500, Сетка 

д/настольного тенниса с крепежом-1, стол 

теннисный (холл 2 этажа)-1, секундомер 

профессиональный JS7066 500 этапов-1, стол 

для армреслинга 000001381814-1, скамья 

гимнастическая деревянная на метал. основе-16, 

собственность УР М00003233/5-1, стенка 

гимнастическая-15, стенка гимнастическая(холл 

3 эт.)-4, стойка для прыжков М000002820-1, 

планка для прыжков М000002811-1, турник 

настенный (с крепежом) -2, коврик 

туристический-17, коврик туристический 2-

слойный-20, обруч металлический 29/07/2003-

23, обруч гимнастический стальной 900 мм 

OC00598-3, мяч набивной (для медицинбола) 2 

кг OC003638-4, мяч набивной (для медицинбола) 

5 кг OC003637-3, канат для перетягивания 

М00000297-1, стойка волейбольная 

М000002819-2, скалка 308 м OC004271-30, 

скалка 3 м OC003639-14, сетка для большого 

тенниса М000002816-2, опора для ног (к стене) 

OC005447(хол 3 этажа)-1, карабин пожарный 6 

мм-2, ящик для медикаментов-2, манишка 

двухсторонняя оранжевая-10. Магнитола CD LG 

LPC-LM735X-1. 

90 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (ознакомительная) 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 204 

 

Управление Дошкольного образования 

Администрации города Глазова. Договор №1402 

от 01.09.1916 

Глазов, МБДОУ «ЦРР - д/с» №11  



1 2 3 4 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

образования»-1, Стенд «Профессия - 

воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

 Глазов, МБДОУ  №45 «Журавушка» 

 Глазов, МБДОУ  №46 «Колосок» 

 Глазов, МБДОУ  №36 «Италмас» 

 Глазов, МБДОУ  №9  «Росинка» 

91 Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (летняя 

педагогическая практика) 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

образования»-1, Стенд «Профессия - 

воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 204 

 

Управление Дошкольного образования 

Администрации города Глазова. Договор №1402 

от 01.09.1916. 

  Глазов, МБДОУ «ЦРР - д/с» №11  

  Глазов, МБДОУ «ЦРР - д/с» №29  

  Глазов, МБДОУ «ЦРР - д/с» №55   

  Глазов, МБДОУ «ЦРР - д/с» №56 

92 Производственная  педагогическая 

практика 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 204 

 

Управление Дошкольного образования 



1 2 3 4 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

образования»-1, Стенд «Профессия - 

воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

Администрации города Глазова. Договор №1402 

от 01.09.1916. 

Глазов, МБДОУ «ЦРР - д/с» №11  

Глазов, МБДОУ «ЦРР - д/с» №55   

Ижевск МАДОУ №131, договор № 335 от 

18.10.2019 

93 Производственная  педагогическая 

практика 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

образования»-1, Стенд «Профессия - 

воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 204 

 

Глазов, МБОУ ДО «Детско-юношеский центр».   

Договор №27 от 22.01.2018 

Глазов, МБОУ ДО «Детский дом культуры». 

Договор № 28 от 22.01.2018  

Глазов. МБОУ ДО «Детская   художественная 

школа» Договор №1384 от 06.09.2019 

Глазов. МУ Молодежный центр «Диалог». 

Договор № 588 от 10.02.2014 

94 Производственная  преддипломная 

практика 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 



1 2 3 4 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стул изо-1, стул 

ученический-24, шкаф комбинированный-1, 

набор детской мебели (стол+стул)-13. Телевизор 

ЖК Panasonic TX-R26LE7KN-1, Телевизор LG 

42” black-1, DVD проигрыватель ВВК-1. Стенд 

«История развития факультета дошкольного 

образования»-1, Стенд «Профессия - 

воспитатель»-1, Стенд «Дошкольное 

образование в Глазове», Куклы и игрушки, 

выполненные в различных художественных 

техниках-50. 

Ауд. 204 

 

Управление Дошкольного образования 

Администрации города Глазова. Договор №1402 

от 01.09.1916. 

Глазов. МБОУ ДО «Детская   художественная 

школа» Договор №1384 от 06.09.2019 

Глазов. МУ Молодежный центр «Диалог». 

Договор № 588 от 10.02.2014 

95 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 

96 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 210 



1 2 3 4 

защиты и процедуру защиты проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-20, стул ученический-40. Комплект 

интерактивный (интерактивная доска + 

мультимедиа-проектор)-1, Ноутбук Samsung 

355V5С 15,6"-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

97 Изучение информационно-

поисковых систем 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска МЕЛОВАЯ 300*1200-2, кафедра-1, парта 

ученическая-30, стол демонстрационный-2, стул 

ученический-60, шкаф лабораторный 1050*1300-

3, шкаф лабораторный 1050*1800-3, комплект 

штор–затемнений-5. Киноэкран бело-матовый 

ЭБМ-1. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 102 

98 Технология трудоустройства Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 3-х секционная-1, комплект 

штор-3, парта ученическая-14, стол овальный 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 130 



1 2 3 4 

1200х3000-1, стол преподавателя-1, стул 

ученический-31, шкаф-2, шкаф для документов-

1, раковина-1. Сплит-система (кондиционер) 

Мидеа-1, Модем TP-Link TD-8817-1. 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная-2, кафедра-1, жалюзи-6, кресло 

аудиторное-74, стол для преподавателя-1, стол-

парта-15, стул для преподавателя-1, экран 

настенный-1. Проектор ACER X128H-1. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 235 

99  Специальное помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: столы, стеллажи 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 404 

100  Специальное помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: столы, стеллажи 

417621, Удмуртская Республика, Городской 

округ Глазов, Глазов город, Первомайская улица, 

дом 25, строение 1 

Ауд. 35 

101  Специальное помещение для самостоятельной 

работы 

 

Кресло компьютерное -8, Стул ученический-2, 

Стол компьютерный-8, Тумба мобильная-1, Стул 

полумягкий-3,   

Компьютер персональный (тип 2) -1, Компьютер 

персональный (тип 2)-1, Концентратор D-Link 

DES-1016D/E Fast E-net Switch 16-port-1, 

Компьютер-8, Коммутатор D-Link DES-1016D-1,  

Принтер лазерный HPL J 1200-1. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 111 



1 2 3 4 

 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

10, Microsoft Office 2007,  OpenOffice, Mozilla 

Firefox, Foxit Reader.  

102  Специальное помещение для самостоятельной 

работы 

 

Кресло компьютерное -5, Стул ученический-2, 

Стол компьютерный-5, Тумба мобильная-1, Стул 

полумягкий-3,   

Компьютер персональный (тип 2) -1, Компьютер 

персональный (тип 2)-1, Концентратор D-Link 

DES-1016D/E Fast E-net Switch 16-port-1, 

Компьютер-5, Коммутатор D-Link DES-1016D-1,  

Принтер лазерный HPL J 1200-1. 

 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

10, Microsoft Office 2007,  OpenOffice, Mozilla 

Firefox, Foxit Reader. 

417621, Удмуртская Республика, Городской 

округ Глазов, Глазов город, Первомайская улица, 

дом 25, строение 1 

Ауд. 19 

103  Специальное помещение для самостоятельной 

работы 

 

Кресло компьютерное -7, Стул ученический-2, 

Стол компьютерный-7, Тумба мобильная-1, Стул 

полумягкий-3,   

Компьютер персональный (тип 2) -1, Компьютер 

персональный (тип 2)-1, Концентратор D-Link 

DES-1016D/E Fast E-net Switch 16-port-1, 

Компьютер-7, Коммутатор D-Link DES-1016D-1,  

Принтер лазерный HPL J 1200-1. 

 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

10, Microsoft Office 2007,  OpenOffice, Mozilla 

Firefox, Foxit Reader. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 316 

104  Специальное помещение для самостоятельной 

работы 

 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

Сулимова, д. 72 

Ауд. 103 



1 2 3 4 

Кресло компьютерное -5, Стул ученический-2, 

Стол компьютерный-5, Тумба мобильная-1, Стул 

полумягкий-3,   

Компьютер персональный (тип 2) -1, Компьютер 

персональный (тип 2)-1, Концентратор D-Link 

DES-1016D/E Fast E-net Switch 16-port-1, 

Компьютер-5, Коммутатор D-Link DES-1016D-1,  

Принтер лазерный HPL J 1200-1. 

 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

10, Microsoft Office 2007,  OpenOffice, Mozilla 

Firefox, Foxit Reader. 

 


