
 

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 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 белая-1, кафедра напольная-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стол круглый-2, 

стул ученический-33, шкаф-1. Видеопроектор 

NEC NP04WK-1, Колонки Genius-1, Ноутбук 

Lenovo-1, Доска Triumph BOARD-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 202 

2 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 зеленая-1, кафедра напольная-1, 

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

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 207 
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изо-1. Проектор NEC-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 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-11, стул ученический-23. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 415 

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, 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 404 
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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. 

4 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 

5 Экономика образования Специальное помещение. Учебная аудитория 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 
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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-11, стул ученический-23. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 415 

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, кафедра 

настольная-1, стол-парта-14, стул ученический-

28. Телевизор “Samsung”-1.  

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 405 

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 

настольная-1, стол-парта-11, стул ученический-

21. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 406 

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. 416 
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Доска классная 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-11, стул ученический-

19. 

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-11, стул ученический-23. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 417 

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.  

 

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 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 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 319 
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преподавателя-1, стол ученический-30, стул 

металлик/апельсин-31. Комплекс интерактивный 

Teach Touch 86-1. Настенный стенд 

"Самостоятельные части речи"-1. 

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 

преподавателя-1, стол ученический-30, стул 

металлик/апельсин-31. Комплекс интерактивный 

Teach Touch 86-1. Настенный стенд 

"Самостоятельные части речи"-1. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 319 

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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 



1 2 3 4 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

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 3-секционная зеленая-1, кафедра 

настольная-1, стол-парта-11, стул ученический-

21. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 406 

10 Естественнонаучная картина мира 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 
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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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 

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 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 404 
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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 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 

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 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 

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 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 301 
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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. 

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 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 

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 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 лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 
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проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная зеленая-1, стол письменный-14, 

стул ученический-25, кафедра переносная-1. 

Настенный информационный стенд, 

посвященный жизни и деятельности В.Г. 

Короленко-1, Настенный информационный 

стенд, посвященный жизни и деятельности А.Г. 

Татаринцева-1, Архивные и музейные фонды о 

А.Г. Татаринцеве-1. 

Ауд. 305 

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 - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Стол письменный-5, стул ученический-8, шкаф 

для документов-1, шкаф для одежды-1, полка 

навесная-1. 

 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 416 

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 письменный-78, стол 

письменный для преподавателя-1, стул П/М-150, 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 317 
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стул полумягкий С8-2. Проектор-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 

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 

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 

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. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

10, Microsoft Office 2007,  OpenOffice, Mozilla 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 420 
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Firefox. 

 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. 

20 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

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 магнитно-маркерная 90*120, 2-сторонняя, 

на подставке-1, стол 1200*600 с царгой-1, стол 

700*500-26, стул БАРОН, металлик 

венге/оливковый-26, стул МАРСЕЛЬ,  метал. 

серый, оливковый-1, тумба угловая-3, ширма 

(стойка для цветов)-1. Телевизор LG 49LH570V 

simple smart LED-1. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева-1. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 411 

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, 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 301 
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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. 

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 - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска магнитно-маркерная 90*120, 2-сторонняя, 

на подставке-1, стол 1200*600 с перегородкой-1, 

стол 800*600-12, стол для микроскопов-5, стол 

угловой-1, стул БАРОН, металлик 

венге/оливковый-22, стул МАРСЕЛЬ,  метал. 

серый, оливковый-1, тумба моечная с 2 полками-

1, ширма (стойка для цветов)-1, шкаф 2-дверный 

комбинированный-1, шкаф 3-дверный навесной-

1, шкаф-купе встроенный стеклянные двери-1. 

Телевизор LG 49LH513V LED-1, 

Многофункциональное устройство Xerox 

WorkCentre 3119V-1, Принтер HP LG-1, 

Микроскоп «Юннат 2П – 3М»-1, Микроскоп 

Levenhuk 3L NG-6, Микроскоп цифровой 

Levenhuk D320L Digital-1, Бинокль Dresser 

Trevel 10*32-1, Ноутбук-1. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

10, Microsoft Office 2007,  OpenOffice, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 412 

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. 301 
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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. 

22 Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

классного руководителя 

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 магнитно-маркерная 90*120, 2-сторонняя, 

на подставке-1, стол 1200*600 с царгой-1, стол 

700*500-26, стул БАРОН, металлик 

венге/оливковый-26, стул МАРСЕЛЬ,  метал. 

серый, оливковый-1, тумба угловая-3, ширма 

(стойка для цветов)-1. Телевизор LG 49LH570V 

simple smart LED-1. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева-1. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 411 

23 Базовые ценности культуры в 

деятельности классного 

руководителя 

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 магнитно-маркерная 90*120, 2-сторонняя, 

на подставке-1, стол 1200*600 с царгой-1, стол 

700*500-26, стул БАРОН, металлик 

венге/оливковый-26, стул МАРСЕЛЬ,  метал. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 411 
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серый, оливковый-1, тумба угловая-3, ширма 

(стойка для цветов)-1. Телевизор LG 49LH570V 

simple smart LED-1. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева-1. 

24 История России (с древнейших 

времен до конца  XVIII века) 

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 белая-1, кафедра напольная-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стол круглый-2, 

стул ученический-33, шкаф-1. Видеопроектор 

NEC NP04WK-1, Колонки Genius-1, Ноутбук 

Lenovo-1, Доска Triumph BOARD-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 202 

25 История России (XIX - начало XX 

вв.) 

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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 
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571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

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 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-19, шкаф для книг-2, 

шкаф для одежды-2, стул ученический-36. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 411 

26 Новейшая отечественная 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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 
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материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

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 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-19, шкаф для книг-2, 

шкаф для одежды-2, стул ученический-36. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 411 

27 История Древнего мира 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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 
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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 3-секционная зеленая-1, кафедра 

настольная-1, стол-парта-11, стул ученический-

21. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 406 

28 История Средних веков 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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 

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 

напольная-1, стол-парта-19, шкаф для книг-2, 

шкаф для одежды-2, стул ученический-36. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 411 

29 История Нового времени стран 

Европы и Америки 

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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 412 
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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. 

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-парта-18, стул ученический-21, доска 

классная 3-секционная зеленая-1, шкаф 

комбинированный-5. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 414 

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-11, стул ученический-23. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 415 



1 2 3 4 

30 История Нового времени стран 

Азии и Африки 

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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 

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-19, шкаф для книг-2, 

шкаф для одежды-2, стул ученический-36. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 411 

31 История Новейшего времени стран 

Европы и Америки 

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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

Ауд. 401 

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-19, шкаф для книг-2, 

шкаф для одежды-2, стул ученический-36. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 411 

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. 412 
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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. 

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-парта-18, стул ученический-21, доска 

классная 3-секционная зеленая-1, шкаф 

комбинированный-5. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 414 

32 История Новейшего времени стран 

Азии и Африки 

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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 
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аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

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 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-19, шкаф для книг-2, 

шкаф для одежды-2, стул ученический-36. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 411 

33 Методика преподавания истории и 

технология обучения 

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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 
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ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

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.  

 

Стол-парта-18, стул ученический-21, доска 

классная 3-секционная зеленая-1, шкаф 

комбинированный-5. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 414 

34 Культура Древнего Востока и 

античности 

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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 
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Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

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 3-секционная зеленая-1, кафедра 

настольная-1, стол-парта-11, стул ученический-

21. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 406 

35 Культура Древнего мира 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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 



1 2 3 4 

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

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 3-секционная зеленая-1, кафедра 

настольная-1, стол-парта-11, стул ученический-

21. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 406 

36 Вспомогательные исторические 

дисциплины 

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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 



1 2 3 4 

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 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 

37 Специальные исторические 

дисциплины 

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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 



1 2 3 4 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

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 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 

38 Археология 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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 



1 2 3 4 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

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 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-19, шкаф для книг-2, 

шкаф для одежды-2, стул ученический-36. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 411 

39 Методы современной археологии 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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 



1 2 3 4 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

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 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-19, шкаф для книг-2, 

шкаф для одежды-2, стул ученический-36. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 411 

40 Источниковедение 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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 



1 2 3 4 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

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 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-19, шкаф для книг-2, 

шкаф для одежды-2, стул ученический-36. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 411 

41 Источниковедение истории 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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 



1 2 3 4 

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

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 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-19, шкаф для книг-2, 

шкаф для одежды-2, стул ученический-36. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 411 

42 Архивоведение 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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 



1 2 3 4 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

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.  

 

Стол-парта-18, стул ученический-21, доска 

классная 3-секционная зеленая-1, шкаф 

комбинированный-5. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 414 

43 Архивоведение и информационно-

поисковые системы 

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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 



1 2 3 4 

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.  

 

Стол-парта-18, стул ученический-21, доска 

классная 3-секционная зеленая-1, шкаф 

комбинированный-5. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 414 

44 Музееведение 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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 



1 2 3 4 

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. 

 

Кафедра напольная-1, стол ученический-15, стул 

ученический-30, шкаф стеклянный-2, тумбочки 

стеклянные-3. Компьютер DEXP-1, Проектор 

ACER-1. Географические карты-3. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 408 

45 Музеология 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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 



1 2 3 4 

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. 

 

Кафедра напольная-1, стол ученический-15, стул 

ученический-30, шкаф стеклянный-2, тумбочки 

стеклянные-3. Компьютер DEXP-1, Проектор 

ACER-1. Географические карты-3. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 408 

46 История России в контексте 

истории мировых цивилизаций 

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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 



1 2 3 4 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

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.  

 

Стол-парта-18, стул ученический-21, доска 

классная 3-секционная зеленая-1, шкаф 

комбинированный-5. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 414 

47 Роль истории мировых 

цивилизаций в исторической 

судьбе 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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 



1 2 3 4 

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.  

 

Стол-парта-18, стул ученический-21, доска 

классная 3-секционная зеленая-1, шкаф 

комбинированный-5. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 414 

48 Источниковедение новейшего 

времени 

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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 



1 2 3 4 

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 

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-парта-18, стул ученический-21, доска 

классная 3-секционная зеленая-1, шкаф 

комбинированный-5. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 414 

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. 415 



1 2 3 4 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-11, стул ученический-23. 

49 Историография новейшего 

времени 

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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 

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 



1 2 3 4 

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. 

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-парта-18, стул ученический-21, доска 

классная 3-секционная зеленая-1, шкаф 

комбинированный-5. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 414 

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-11, стул ученический-23. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 415 

50 Проблемы раннего Средневековья 

в западной Европе 

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. Кабинет истории. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 



1 2 3 4 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

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 3-секционная зеленая-1, кафедра 

настольная-1, стол-парта-11, стул ученический-

21. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 406 

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. 

 

Кафедра напольная-1, стол ученический-15, стул 

ученический-30, шкаф стеклянный-2, тумбочки 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 408 



1 2 3 4 

стеклянные-3. Компьютер DEXP-1, Проектор 

ACER-1. Географические карты-3. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

51 Проблемы зрелого Средневековья 

в западной Европе 

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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 

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 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 406 



1 2 3 4 

настольная-1, стол-парта-11, стул ученический-

21. 

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. 

 

Кафедра напольная-1, стол ученический-15, стул 

ученический-30, шкаф стеклянный-2, тумбочки 

стеклянные-3. Компьютер DEXP-1, Проектор 

ACER-1. Географические карты-3. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 408 

52 Профессиональная деятельность 

классного руководителя в 

инклюзивном 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 4-х створчатая зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стол письменный-78, стол 

письменный для преподавателя-1, стул П/М-150, 

стул полумягкий С8-2. Проектор-1. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 317 

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. 415 



1 2 3 4 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-11, стул ученический-23. 

53 Особенности деятельности 

классного руководителя с детьми с 

ООП 

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 письменный-78, стол 

письменный для преподавателя-1, стул П/М-150, 

стул полумягкий С8-2. Проектор-1. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 317 

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-11, стул ученический-23. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 415 

54 Управленческая культура 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 4-х створчатая зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стол письменный-78, стол 

письменный для преподавателя-1, стул П/М-150, 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 317 
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стул полумягкий С8-2. Проектор-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 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-11, стул ученический-

19. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 416 

55 Культура управления труда 

современного 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 4-х створчатая зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стол письменный-78, стол 

письменный для преподавателя-1, стул П/М-150, 

стул полумягкий С8-2. Проектор-1. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 317 

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-11, стул ученический-

19. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 416 

56 Этнология 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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 

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 

настольная-1, стол-парта-11, стул ученический-

21. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 406 

57 Этнологический ландшафт Земли 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. 401 
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групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

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 3-секционная зеленая-1, кафедра 

настольная-1, стол-парта-11, стул ученический-

21. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 406 

58 Методика  и технология итоговой 

аттестации 

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. Кабинет истории. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 



1 2 3 4 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

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 3-секционная зеленая-1, кафедра 

напольная-1, стол-парта-19, шкаф для книг-2, 

шкаф для одежды-2, стул ученический-36. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 411 

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. 415 



1 2 3 4 

парта-11, стул ученический-23. 

59 Методика и технология ОГЭ и 

ЕГЭ 

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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 

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-19, шкаф для книг-2, 

шкаф для одежды-2, стул ученический-36. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 411 

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, стол-

парта-11, стул ученический-23. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 415 

60 Общество и социальные 

институты 

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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 

61 Актуальные аспекты 

общественного развития 

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. 401 
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групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

62 Основные этапы формирования 

ландшафтов и расселения 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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 
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571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

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 3-секционная зеленая-1, кафедра 

настольная-1, стол-парта-11, стул ученический-

21. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 406 

63 Этнокультурные территории и 

выдающиеся памятники 

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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 
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истории и культуре Удмуртии-3.  

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 3-секционная зеленая-1, кафедра 

настольная-1, стол-парта-11, стул ученический-

21. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 406 

64 Религия как познание мира 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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 
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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-

парта-11, стул ученический-23. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 415 

65 Религии мира 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. Кабинет истории. 

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кафедра напольная-1, стеллаж двусторонний-2, 

стеллаж-витрина навесной-3, стойка под 

аппаратуру-1, стол однотумбовый-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-25, стул изо-1, стул 

ученический-48, шкаф 2-х дверный-1, экран 

screenmedia economy-p spm-1102-1. 

Видеопроектор NEC NP-VE281XG-1, Колонки 

SVEN SPS-606-1, Ноутбук eMachines D520-

571G12Mi-1, Телевизор ЖК Samsung 32" LE-

32A330J1-1. Архивные и музейные фонды по 

материальной и социально-политической 

истории и культуре Удмуртии-3.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 401 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 415 
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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-11, стул ученический-23. 

66 Социология 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 белая-1, кафедра напольная-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стол круглый-2, 

стул ученический-33, шкаф-1. Видеопроектор 

NEC NP04WK-1, Колонки Genius-1, Ноутбук 

Lenovo-1, Доска Triumph BOARD-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 202 

67 Теоретические и практические 

основы социологических 

исследований 

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 белая-1, кафедра напольная-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стол круглый-2, 

стул ученический-33, шкаф-1. Видеопроектор 

NEC NP04WK-1, Колонки Genius-1, Ноутбук 

Lenovo-1, Доска Triumph BOARD-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 202 
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Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

68 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (музейно-

краеведческая 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 белая-1, кафедра напольная-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стол круглый-2, 

стул ученический-33, шкаф-1. Видеопроектор 

NEC NP04WK-1, Колонки Genius-1, Ноутбук 

Lenovo-1, Доска Triumph BOARD-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 202 

 

На базе ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический институт имени 

В.Г. Короленко» 

МБУК «Глазовский краеведческий музей №481» 

от 25.05.2018 

69 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 белая-1, кафедра напольная-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стол круглый-2, 

стул ученический-33, шкаф-1. Видеопроектор 

NEC NP04WK-1, Колонки Genius-1, Ноутбук 

Lenovo-1, Доска Triumph BOARD-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 202 

 

Глазов. МБОУ «Гимназия № 14». Договор №1385 

от 01.09.2016 

Глазов. МБОУ «Гимназия № 8». Договор №1679 

от 28.11.2016 

Глазов. МБОУ «СОШ № 15». Договор №708 от 

20.02.2017 

Глазов. МБОУ «СОШ № 7». Договор № 1203 

 от 08.09.2016 

 

70 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

профессиональной деятельности, в 

том числе первичных умений и 

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. 202 

 

Администрация города Глазова. Договор № 204 
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навыков научно-

исследовательской деятельности 

(архивная практика) 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска белая-1, кафедра напольная-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стол круглый-2, 

стул ученический-33, шкаф-1. Видеопроектор 

NEC NP04WK-1, Колонки Genius-1, Ноутбук 

Lenovo-1, Доска Triumph BOARD-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

от 06.05.2019 

Глазов. Межрайонная ИФНС России № 2 по 

удм.Республике (архив).  Договор № 350 от 

13.04.2018 

71 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

профессиональной деятельности, в 

том числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 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 белая-1, кафедра напольная-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стол круглый-2, 

стул ученический-33, шкаф-1. Видеопроектор 

NEC NP04WK-1, Колонки Genius-1, Ноутбук 

Lenovo-1, Доска Triumph BOARD-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 202 

 

Глазов. МБОУ «Гимназия № 14». Договор №1385 

от 01.09.2016 

Глазов. МБОУ «Гимназия № 8». Договор №1679 

от 28.11.2016 

Глазов. МБОУ «СОШ № 15». Договор №708 от 

20.02.2017 

Глазов. МБОУ «СОШ № 7». Договор № 1203 

 от 08.09.2016 

72 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 белая-1, кафедра напольная-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стол круглый-2, 

стул ученический-33, шкаф-1. Видеопроектор 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 202 

 

Дебесы. МБОУ «Дебесская СОШ» . Договор 

№2069 от 01.09.2016 

Красногорье. МБОУ «Красногорская гимназия» 

Договор №1343 от 08.09.2016 

М.Пурга. МБОУ «Гимназия с. Малая Пурга». 

Договор №128 от 10.09.2018 

Глазов. МБОУ «СОШ № 15». Договор №708 от 
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NEC NP04WK-1, Колонки Genius-1, Ноутбук 

Lenovo-1, Доска Triumph BOARD-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

20.02.2017 

73 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

профессиональной деятельности, в 

том числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 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 белая-1, кафедра напольная-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стол круглый-2, 

стул ученический-33, шкаф-1. Видеопроектор 

NEC NP04WK-1, Колонки Genius-1, Ноутбук 

Lenovo-1, Доска Triumph BOARD-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 202 

 

Дебесы. МБОУ «Дебесская СОШ» . Договор 

№2069 от 01.09.2016 

Красногорье. МБОУ «Красногорская гимназия» 

Договор  №1343 от 08.09.2016 

М.Пурга. МБОУ «Гимназия с. Малая Пурга». 

Договор №128 от 10.09.2018 

Глазов. МБОУ «СОШ № 15». Договор №708 от 

20.02.2017 

74 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 белая-1, кафедра напольная-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стол круглый-2, 

стул ученический-33, шкаф-1. Видеопроектор 

NEC NP04WK-1, Колонки Genius-1, Ноутбук 

Lenovo-1, Доска Triumph BOARD-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 202 

 

Дебесы. МБОУ «Дебесская СОШ». Договор 

№2069 от 01.09.2016 

Красногорье. МБОУ «Красногорская гимназия» 

Договор №1343 от 08.09.2016 

М.Пурга. МБОУ «Гимназия с. Малая Пурга». 

Договор №128 от 10.09.2018 

Глазов. МБОУ «СОШ № 15». Договор №708 от 

20.02.2017 

75 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 белая-1, кафедра напольная-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стол круглый-2, 

стул ученический-33, шкаф-1. Видеопроектор 

NEC NP04WK-1, Колонки Genius-1, Ноутбук 

Lenovo-1, Доска Triumph BOARD-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

Ауд. 202 

 

Ижевск, МБОУ «Гимназия №56» Договор № 

1064 от 14.12.2018  

Якшур-Бодья. МБОУ «Якшур-Бодьинская СОШ»  

Договор № 543 от 10.09.2018  

Ува. МБОУ «Увинская СОШ №2»  Договор  

№ 1045 от 26.11.2018  

Балезино, МБОУ «Балезинская СОШ №1». 

Договор № 399 от 10.04.2018  

Игра. МБОУ «Игринская СОШ» №1. Договор 

№ 546 от 10.09.2018  

Алнаши. МБОУ «Алнашская СОШ» Договор 

№ 545 от 10.09.2018  

Ижевск, МБОУ «Лицей № 14». Договор № 379  

от 30.08.2019 

Ижевск, МБОУ «СОШ № 5». Договор № 138  от 

07.03.2018 

М.Пурга. МБОУ «Гимназия с. Малая Пурга». 

Договор №128 от 10.09.2018 

Глазов. МБОУ «СОШ № 15». Договор №708 от 

20.02.2017 

76 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 белая-1, кафедра напольная-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стол круглый-2, 

стул ученический-33, шкаф-1. Видеопроектор 

NEC NP04WK-1, Колонки Genius-1, Ноутбук 

Lenovo-1, Доска Triumph BOARD-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 202 



1 2 3 4 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

77 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

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 белая-1, кафедра напольная-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стол круглый-2, 

стул ученический-33, шкаф-1. Видеопроектор 

NEC NP04WK-1, Колонки Genius-1, Ноутбук 

Lenovo-1, Доска Triumph BOARD-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 202 

78 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 де-монстрационный-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 

79 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 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 202 



1 2 3 4 

аттестации. 

 

Доска белая-1, кафедра напольная-1, стол 

преподавателя-1, стол-парта-12, стол круглый-2, 

стул ученический-33, шкаф-1. Видеопроектор 

NEC NP04WK-1, Колонки Genius-1, Ноутбук 

Lenovo-1, Доска Triumph BOARD-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

80  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 

81  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 

82  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. 

 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

10, Microsoft Office 2007,  OpenOffice, Mozilla 

Firefox, Foxit Reader.  

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 111 

83  Специальное помещение для самостоятельной 

работы 

417621, Удмуртская Республика, Городской 

округ Глазов, Глазов город, Первомайская улица, 



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. 

дом 25, строение 1 

Ауд. 19 

84  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 

85  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 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

Сулимова, д. 72 

Ауд. 103 



1 2 3 4 

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. 

 

 


