
 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 
 

№ п/п Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов 

учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заключен 

договор) 

 
1 2 3 4 

1 Философия Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 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 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-11, стул ученический-23. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 415 

2 Национальная безопасность 

России 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 
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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. 

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 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-11, стул ученический-23. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 415 

3 История Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 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 - 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

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

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-11, стул ученический-23. 

Ауд. 415 

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-13, стол преподавателя-1, 

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

(Системный блокFormoza E3+монитор 

ViewSonic VA1931WA-2)-12, Концентратор сети 

Acorp HUB 16 port-1, Увлажнитель воздуха 

Scarlett SC-989-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 402 
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Microsoft Office 2007,  Apache OpenOffice,  

Lazarus, ABC Pascal, Mozilla Firefox. 

5 Экономика образования Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 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 3-х секционная, зеленая-1, 

кронштейн для телевизора LCDS-5010-1, стол 

ученический ШП2-R-17, стул ученический-29, 

стул полумягкий-1. Экран-1, Проектор Acer-1. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 318 

6 Иностранный язык Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 415 
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парта-11, стул ученический-23. 

7 Культура русской речи Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Стол преподавателя-1, тумба для документов-1, 

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

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

UM301X-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. 308 

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 

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.  

 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 301 
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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. 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Стол преподавателя-1, тумба для документов-1, 

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

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

UM301X-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. 308 

9 Математические основы 

педагогических измерений 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 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) - 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 318 
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групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 3-х секционная, зеленая-1, 

кронштейн для телевизора LCDS-5010-1, стол 

ученический ШП2-R-17, стул ученический-29, 

стул полумягкий-1. Экран-1, Проектор Acer-1. 

10 Информационные технологии в 

образовании 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 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.  

 

Стол компьютерный-15, стул компьютерный-12, 

стол ученический-5, стул ученический-8, шкаф-

2, стол учительский-1. Компьютер-12, 

Коммутатор D-Link DES-1016D-1. Плакат 

National Instruments-3. Программное 

обеспечение: Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office 2007,  OpenOffice, Lazarus, ABC Pascal, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Scratch 2, Foxit 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 229 
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Reader, Oracle VM, Python 3.7. 

11 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 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.  

 

Стол лабораторный с ящиками-15, стул-28, 

доска-4, комплект штор-3, шкаф лабораторный-

5, стол лабораторный с ящиками-3, стол-1, стул-

4, комплект штор-1. Компьютер ASUS P2-99-1, 

Системный блок  Celeron 600-1, Монитор LCD 

LG W194 3SE-1, Веб-камера-1.  

Основное лабораторное оборудование: 1) 

комплект лабораторных установок по механике; 

2) комплект приборов по кинематике; 3) 

установка для наблюдения свободного падения 

тел; 4) установка для изучения законов 

сохранения; 5) прибор ПАТ; 6) прибор для 

демонстрации по механике; 7) прибор для 

демонстрации гироэффекта; 8) прибор 

физический маятник (2 шт); 9) генератор 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 106 
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сигналов ГЗ-33; 10) осциллограф; 11) 

осциллограф универсальный С1-73; 12) счетчик-

секундомер (5 шт); 13) тахометр электрический, 

14) весы ВЛКТ-500 (2 шт); 15) весы ВТ-1000. 

Установки лабораторные: 1) ФМ-11: Машина 

Атвуда; 2) ФМ-12: Маятник Максвелла; 3) ФМ-

13: Маятник универсальный; 4) ФМ-14: Маятник 

Обербека; 5) ФМ-15: Унифилярный подвес; 6) 

ФМ-16: Маятник наклонный; 7) ФМ-17: 

Соударение шаров; 8) ФМ-18: Гироскоп; 9) ФМ-

19: Модуль Юнга и модуль сдвига.  

Демонстрационное оборудование.  Приборы и 

комплекты приборов для демонстраций: 1) по 

кинематике; 2) по механике; 3) свободного 

падения; 4) невесомости; 5) законов Ньютона; 6) 

вращения тел; 7) центробежной машины; 8) 

гироскопа; 9) гироэффекта; 11) скамьи 

Жуковского; 12) ударов тел; 13) деформации 

тел; 14) гидростатического парадокса; 15) 

обтекания тел; 16) насоса Комовского; 16) 

волновой машины; 17) нониуса.  

Лабораторное оборудование. Приборы для 

изучения: кинематики и динамики; деформации 

растяжения; газовых законов. Установки для 

изучения: закона сохранения импульса; 

колебаний физического и пружинного 

маятников, законов динамики вращательного 

движения, момента инерции методом 

крутильных колебаний, скатывания шара по 

наклонным направляющим; установка 

ультразвуковая УД-76; Машина Атвуда; набор 

по статике; индикатор малых перемещений; 

набор геометрических тел; ванна волновая; 

физический маятник; набор грузов; пластина 

термобиметаллическая; метроном; держатель 

пружины; модель насоса; насос; тележка 
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легкоподвижная; тележка самокатная; телефон; 

термостат; трубка с паром; электрическая плита; 

прибор контрольно-разметочный; набор 

инструментов; штатив универсальный; колодка 

удлинительная; наушники с микрофоном; карта 

звуковая; колонка.  

Измерительные приборы: осциллограф; 

осциллограф универсальный С1-63; блок 

электронный ФМ-1; весы (ВНЦ-12, Т-200, 

торсионные, технические, разновес, разновес к 

ВТ); счетчики-секундомеры (ССЭШ-63 и др.); 

секундомеры (20-3 и др.); электронный 

секундомер; счетчик оборотов; тахометры 

(ТЭСА и др.); таймер механический; 

динамометры (лабораторные и 

демонстрационные); манометр 

демонстрационный; микрометр; анемометр; 

сферометр; штангенциркуль; набор ареометров; 

психрометр; гигрометры; рулетка. 

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.  

 

Экран ScreenMedia Economy-P SPM-1103-1, стол 

моддус откидной белый-6, стул изо-4, стул терье 

складной-17, стол компьютерный экспедит 

береза-1, стеллаж экспедит береза-1, доска 

магнитная школьная 1500х1000х20-1. Сабвуфер 

SVEN AUDIO-1, Проектор ACER P1210-1, 

Ноутбук Samsung NP300V4A-A02RU-1. 

Материалы для арт-терапии в работе со 

школьниками (по профориентации): до 20 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 418 
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комплектов: пластилин, бумага А1, ножницы – 

20 шт., гуашь (по 6 цветов) – 20 шт, клей 

карандаш – 20 шт.  

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.  

 

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.  

 

Экран ScreenMedia Economy-P SPM-1103-1, стол 

моддус откидной белый-6, стул изо-4, стул терье 

складной-17, стол компьютерный экспедит 

береза-1, стеллаж экспедит береза-1, доска 

магнитная школьная 1500х1000х20-1. Сабвуфер 

SVEN AUDIO-1, Проектор ACER P1210-1, 

Ноутбук Samsung NP300V4A-A02RU-1. 

Материалы для арт-терапии в работе со 

школьниками (по профориентации): до 20 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 418 
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комплектов: пластилин, бумага А1, ножницы – 

20 шт., гуашь (по 6 цветов) – 20 шт, клей 

карандаш – 20 шт.  

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.  

 

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 

аттестации.  

 

Экран ScreenMedia Economy-P SPM-1103-1, стол 

моддус откидной белый-6, стул изо-4, стул терье 

складной-17, стол компьютерный экспедит 

береза-1, стеллаж экспедит береза-1, доска 

магнитная школьная 1500х1000х20-1. Сабвуфер 

SVEN AUDIO-1, Проектор ACER P1210-1, 

Ноутбук Samsung NP300V4A-A02RU-1. 

Материалы для арт-терапии в работе со 

школьниками (по профориентации): до 20 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 418 
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комплектов: пластилин, бумага А1, ножницы – 

20 шт., гуашь (по 6 цветов) – 20 шт, клей 

карандаш – 20 шт.  

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.  

 

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 

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 магнитно-маркерная-1, стол для 

консультаций-1, стол компьютерный-1, стол 

письменный-12, стул ученический-38, трибуна-

1, штора-4, экран стационарный-1. Проектор 

ACER X128H-1, Ноутбук Lenovo В50-30G 15,6", 

black-1. Информационный стенд «История 

становления института»-11. Программное 

обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 413 
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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 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 

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 магнитно-маркерная-1, стол для 

консультаций-1, стол компьютерный-1, стол 

письменный-12, стул ученический-38, трибуна-

1, штора-4, экран стационарный-1. Проектор 

ACER X128H-1, Ноутбук Lenovo В50-30G 15,6", 

black-1. Информационный стенд «История 

становления института»-11. Программное 

обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 413 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 317 
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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. 

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.  

 

Доска магнитно-маркерная-1, стол для 

консультаций-1, стол компьютерный-1, стол 

письменный-12, стул ученический-38, трибуна-

1, штора-4, экран стационарный-1. Проектор 

ACER X128H-1, Ноутбук Lenovo В50-30G 15,6", 

black-1. Информационный стенд «История 

становления института»-11. Программное 

обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 413 

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 

18 Физическая культура и спорт Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 
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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. 

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-х секционная, зеленая-1, 

кронштейн для телевизора LCDS-5010-1, стол 

ученический ШП2-R-17, стул ученический-29, 

стул полумягкий-1. Экран-1, Проектор Acer-1. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 318 

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 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 420 
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ПМК -2 + сумка для противогаза-15, 

Огнетушители ОП-2-1, Ноутбук -1. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

10, Microsoft Office 2007,  OpenOffice, Mozilla 

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. 

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 

20 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, 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 411 
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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. 

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 

21 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 427621, Удмуртская Республика, Городской 



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 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. 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 317 

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-1, стол для 

консультаций-1, стол компьютерный-1, стол 

письменный-12, стул ученический-38, трибуна-

1, штора-4, экран стационарный-1. Проектор 

ACER X128H-1, Ноутбук Lenovo В50-30G 15,6", 

black-1. Информационный стенд «История 

становления института»-11. Программное 

обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 413 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 301 



1 2 3 4 

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. 

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-1, стол для 

консультаций-1, стол компьютерный-1, стол 

письменный-12, стул ученический-38, трибуна-

1, штора-4, экран стационарный-1. Проектор 

ACER X128H-1, Ноутбук Lenovo В50-30G 15,6", 

black-1. Информационный стенд «История 

становления института»-11. Программное 

обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 413 

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 

24 Введение в языкознание Специальное помещение. Учебная аудитория 427621, Удмуртская Республика, Городской 



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.  

 

Стол преподавателя-1, тумба для документов-1, 

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

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

UM301X-1. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

10, Microsoft Office 2007,  OpenOffice, Mozilla 

Firefox. 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 308 

25 Общее языкознание Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Стол преподавателя-1, тумба для документов-1, 

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

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

UM301X-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. 308 

26 Современный русский 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.  

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 319 



1 2 3 4 

 

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. 

27 История русского литературного 

языка 

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 

28 Практикум по орфографии и 

пунктуации 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Стол преподавателя-1, тумба для документов-1, 

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

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

UM301X-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. 308 

29 Риторика Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 



1 2 3 4 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 1500*1000 маркер-2, стол 

письменный-32, стол преподавателя-1, стул 

ученический-50, стол компьютерный (угловой)-

1. Домашний кинотеатр-1, Доска интерактивная 

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

Проектор ACER Х1161-1, Проигрыватель 

(караоке)-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

улица, дом 25 

Ауд. 320 

30 Филологический анализ текста Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Стол преподавателя-1, тумба для документов-1, 

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

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

UM301X-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. 308 

31 Стилистика 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. 320 



1 2 3 4 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 1500*1000 маркер-2, стол 

письменный-32, стол преподавателя-1, стул 

ученический-50, стол компьютерный (угловой)-

1. Домашний кинотеатр-1, Доска интерактивная 

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

Проектор ACER Х1161-1, Проигрыватель 

(караоке)-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

32 Теоретическая фонетика 

английского языка 

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 преподавателя-2, кресло-

парта-110, стул ИЗО-2. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 409 

33 Теоретическая грамматика 

английского языка 

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-13, стол ученический-1, стул ученический-

28, тумбочка-1, кафедра (мал.)-1. Монитор 

Hansol-1, Системный блок-1, Проектор ACER-1, 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 311 



1 2 3 4 

Экран-1. Политическая карта России-1, 

Информационные стенды. 

34 Практика устной и письменной 

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 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-11, стул ученический-23. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 417 

35 Практическая фонетика 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-1, стол 

ученический-9, стул ученический-18, тумбочка-

1, шкаф-4. Телевизор Samsung-1, РЕСИВЕР 

(цифровой спутниковый приемник) FTA-7001S-

1, Видеомагнитофон JVC – 260-1, DVD рекордер 

XORO HVR 5500-1. Политическая карта 

Германии-1, Наглядные и методические 

материалы и фонды для изучения иностранного 

(немецкого) языка. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 304 

36 Страноведение англоговорящих 

стран 

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. 308 



1 2 3 4 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

компьютерный угловой-1, стол-парта-13, стул 

ученический-27, тумбочка-1, шкаф-4. Телевизор 

Philips-1, DVD рекордер XORO HVR 5500-1, 

Видеопроектор мультимедийный BenQ MX505-

1, Доска интерактивная "Legamaster e-Board 

Touch 87"-1, Ноутбук Lenovo G5030 15,6" Intel 

Celeron-1, Проектор ACER P1266-1, РЕСИВЕР 

(цифровой спутниковый приемник) FTA-7001S-

1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Legamaster e-Board Touch, 

Mozilla Firefox. 

37 Лексикология английского языка 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 1500*1000 маркер-1, стол 

ученический-9, стул ученический-18, тумбочка-

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 304 
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1, шкаф-4. Телевизор Samsung-1, РЕСИВЕР 

(цифровой спутниковый приемник) FTA-7001S-

1, Видеомагнитофон JVC – 260-1, DVD рекордер 

XORO HVR 5500-1. Политическая карта 

Германии-1, Наглядные и методические 

материалы и фонды для изучения иностранного 

(немецкого) языка. 

38 Теория и практика перевода 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-1, стол 

ученический-9, стул ученический-18, тумбочка-

1, шкаф-4. Телевизор Samsung-1, РЕСИВЕР 

(цифровой спутниковый приемник) FTA-7001S-

1, Видеомагнитофон JVC – 260-1, DVD рекордер 

XORO HVR 5500-1. Политическая карта 

Германии-1, Наглядные и методические 

материалы и фонды для изучения иностранного 

(немецкого) языка. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 304 

39 Стилистика английского языка 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-13, стол ученический-1, стул ученический-

28, тумбочка-1, кафедра (мал.)-1. Монитор 

Hansol-1, Системный блок-1, Проектор ACER-1, 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 311 
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Экран-1. Политическая карта России-1, 

Информационные стенды. 

40 Методика обучения русскому 

языку 

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 

41 Методика обучения английскому 

языку 

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 

42 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 магнитная-1, зеркало 1900*700-2, стол 

компьютерный-1, стол письменный-20, стул 

ученический-20, кафедра переносная-1, шкаф-

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 421 
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купе для одежды-1, экран настенный-1.Ноутбук 

Fujitsu AH531MRSE3RU-1, Проектор ACER 

P1283-1. Информационный стенд 

«Информация»-1, Информационный стенд 

«Кабинет дефектолога»-1, Информационный 

стенд «А вы знаете, что…»-1, Информационный 

стенд «Нормативная документация деятельности 

дефектолога»-1. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 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 

43 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 магнитная-1, зеркало 1900*700-2, стол 

компьютерный-1, стол письменный-20, стул 

ученический-20, кафедра переносная-1, шкаф-

купе для одежды-1, экран настенный-1.Ноутбук 

Fujitsu AH531MRSE3RU-1, Проектор ACER 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 421 
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P1283-1. Информационный стенд 

«Информация»-1, Информационный стенд 

«Кабинет дефектолога»-1, Информационный 

стенд «А вы знаете, что…»-1, Информационный 

стенд «Нормативная документация деятельности 

дефектолога»-1. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Mozilla Firefox. 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 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 

44 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 магнитно-маркерная-1, стол для 

консультаций-1, стол компьютерный-1, стол 

письменный-12, стул ученический-38, трибуна-

1, штора-4, экран стационарный-1. Проектор 

ACER X128H-1, Ноутбук Lenovo В50-30G 15,6", 

black-1. Информационный стенд «История 

становления института»-11. Программное 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 413 
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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 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 

45 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 магнитно-маркерная-1, стол для 

консультаций-1, стол компьютерный-1, стол 

письменный-12, стул ученический-38, трибуна-

1, штора-4, экран стационарный-1. Проектор 

ACER X128H-1, Ноутбук Lenovo В50-30G 15,6", 

black-1. Информационный стенд «История 

становления института»-11. Программное 

обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office 2007,  Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 413 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 301 
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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. 

46 Введение в русистику 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 

47 Основы русской грамматики 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 

48 Техника речи Специальное помещение. Учебная аудитория 427621, Удмуртская Республика, Городской 
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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 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. 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 319 

49 Основы выразительного чтения 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 

50 Трудности русского 

словообразования 

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 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 319 
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Teach Touch 86-1. Настенный стенд 

"Самостоятельные части речи"-1. 

51 Активные процессы в русском 

словообразовании 

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 

52 Лингвокультурологический 

подход в изучении русской 

фразеологии 

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 

53 Особенности формирования 

лексики русского языка 

 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 319 
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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. 

54 Трудные вопросы изучения  

русской грамматики в школе 

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 

55 Изучение омонимичных частей 

речи в школе 

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 

56 Воспитательный потенциал 

русской литературы 

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. 319 



1 2 3 4 

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. 

57 Духовно-нравственный потенциал 

русской литературы  

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 

58 Детская литература Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 1500*1000 маркер-2, стол 

письменный-32, стол преподавателя-1, стул 

ученический-50, стол компьютерный (угловой)-

1. Домашний кинотеатр-1, Доска интерактивная 

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

Проектор ACER Х1161-1, Проигрыватель 

(караоке)-1.  

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 320 



1 2 3 4 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

59 Фольклор и детская литература Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 1500*1000 маркер-2, стол 

письменный-32, стол преподавателя-1, стул 

ученический-50, стол компьютерный (угловой)-

1. Домашний кинотеатр-1, Доска интерактивная 

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

Проектор ACER Х1161-1, Проигрыватель 

(караоке)-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 320 

60 Методика преподавания русского 

языка как иностранного 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 1500*1000 маркер-2, стол 

письменный-32, стол преподавателя-1, стул 

ученический-50, стол компьютерный (угловой)-

1. Домашний кинотеатр-1, Доска интерактивная 

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

Проектор ACER Х1161-1, Проигрыватель 

(караоке)-1.  

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 320 



1 2 3 4 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

61 Теория и практика преподавания 

русского языка как иностранного 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 1500*1000 маркер-2, стол 

письменный-32, стол преподавателя-1, стул 

ученический-50, стол компьютерный (угловой)-

1. Домашний кинотеатр-1, Доска интерактивная 

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

Проектор ACER Х1161-1, Проигрыватель 

(караоке)-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 320 

62 Активные процессы в 

современном русском языке 

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 

63 Язык и стиль современной 

медиокоммуникации 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 



1 2 3 4 

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. 

улица, дом 25 

Ауд. 319 

64 Латинский язык и античная 

культура 

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 

компьютерный угловой-1, стол-парта-13, стул 

ученический-27, тумбочка-1, шкаф-4. Телевизор 

Philips-1, DVD рекордер XORO HVR 5500-1, 

Видеопроектор мультимедийный BenQ MX505-

1, Доска интерактивная "Legamaster e-Board 

Touch 87"-1, Ноутбук Lenovo G5030 15,6" Intel 

Celeron-1, Проектор ACER P1266-1, РЕСИВЕР 

(цифровой спутниковый приемник) FTA-7001S-

1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Legamaster e-Board Touch, 

Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 308 

65 Древние языки и культуры 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. 308 



1 2 3 4 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

компьютерный угловой-1, стол-парта-13, стул 

ученический-27, тумбочка-1, шкаф-4. Телевизор 

Philips-1, DVD рекордер XORO HVR 5500-1, 

Видеопроектор мультимедийный BenQ MX505-

1, Доска интерактивная "Legamaster e-Board 

Touch 87"-1, Ноутбук Lenovo G5030 15,6" Intel 

Celeron-1, Проектор ACER P1266-1, РЕСИВЕР 

(цифровой спутниковый приемник) FTA-7001S-

1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Legamaster e-Board Touch, 

Mozilla Firefox. 

66 Фоностилистика изучаемого языка 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 

компьютерный угловой-1, стол-парта-13, стул 

ученический-27, тумбочка-1, шкаф-4. Телевизор 

Philips-1, DVD рекордер XORO HVR 5500-1, 

Видеопроектор мультимедийный BenQ MX505-

1, Доска интерактивная "Legamaster e-Board 

Touch 87"-1, Ноутбук Lenovo G5030 15,6" Intel 

Celeron-1, Проектор ACER P1266-1, РЕСИВЕР 

(цифровой спутниковый приемник) FTA-7001S-

1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 308 
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Microsoft Office 2007,  Legamaster e-Board Touch, 

Mozilla Firefox. 

67 Фоностилистика территориальных 

вариантов изучаемого языка 

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 

компьютерный угловой-1, стол-парта-13, стул 

ученический-27, тумбочка-1, шкаф-4. Телевизор 

Philips-1, DVD рекордер XORO HVR 5500-1, 

Видеопроектор мультимедийный BenQ MX505-

1, Доска интерактивная "Legamaster e-Board 

Touch 87"-1, Ноутбук Lenovo G5030 15,6" Intel 

Celeron-1, Проектор ACER P1266-1, РЕСИВЕР 

(цифровой спутниковый приемник) FTA-7001S-

1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Legamaster e-Board Touch, 

Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 308 

68 Лингвострановедение 

англоязычных стран 

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 

компьютерный угловой-1, стол-парта-13, стул 

ученический-27, тумбочка-1, шкаф-4. Телевизор 

Philips-1, DVD рекордер XORO HVR 5500-1, 

Видеопроектор мультимедийный BenQ MX505-

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 308 
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1, Доска интерактивная "Legamaster e-Board 

Touch 87"-1, Ноутбук Lenovo G5030 15,6" Intel 

Celeron-1, Проектор ACER P1266-1, РЕСИВЕР 

(цифровой спутниковый приемник) FTA-7001S-

1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Legamaster e-Board Touch, 

Mozilla Firefox. 

69 Лингвокультурология 

англоязычных стран 

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 

компьютерный угловой-1, стол-парта-13, стул 

ученический-27, тумбочка-1, шкаф-4. Телевизор 

Philips-1, DVD рекордер XORO HVR 5500-1, 

Видеопроектор мультимедийный BenQ MX505-

1, Доска интерактивная "Legamaster e-Board 

Touch 87"-1, Ноутбук Lenovo G5030 15,6" Intel 

Celeron-1, Проектор ACER P1266-1, РЕСИВЕР 

(цифровой спутниковый приемник) FTA-7001S-

1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Legamaster e-Board Touch, 

Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 308 

70 История английского языка 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. 311 



1 2 3 4 

 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол-

парта-13, стол ученический-1, стул ученический-

28, тумбочка-1, кафедра (мал.)-1. Монитор 

Hansol-1, Системный блок-1, Проектор ACER-1, 

Экран-1. Политическая карта России-1, 

Информационные стенды. 

71 История изучаемого языка 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-13, стол ученический-1, стул ученический-

28, тумбочка-1, кафедра (мал.)-1. Монитор 

Hansol-1, Системный блок-1, Проектор ACER-1, 

Экран-1. Политическая карта России-1, 

Информационные стенды. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 311 

72 Инновационные технологии 

преподавания филологических 

дисциплин 

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 

73 Новые подходы в преподавании 

словесности в свете ФГОС 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 



1 2 3 4 

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. 

улица, дом 25 

Ауд. 319 

74 Зарубежная литература 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, 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. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 305 

75 Литература англоязычных стран 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, стол письменный-14, 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 305 



1 2 3 4 

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. 

76 Стилистический анализ текста Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 1500*1000 маркер-2, стол 

письменный-32, стол преподавателя-1, стул 

ученический-50, стол компьютерный (угловой)-

1. Домашний кинотеатр-1, Доска интерактивная 

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

Проектор ACER Х1161-1, Проигрыватель 

(караоке)-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 320 

77 Теория и практика стилистики 

английского языка 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 1500*1000 маркер-2, стол 

письменный-32, стол преподавателя-1, стул 

ученический-50, стол компьютерный (угловой)-

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 320 



1 2 3 4 

1. Домашний кинотеатр-1, Доска интерактивная 

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

Проектор ACER Х1161-1, Проигрыватель 

(караоке)-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

78 Иностранный язык в 

академических целях 

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 

компьютерный угловой-1, стол-парта-13, стул 

ученический-27, тумбочка-1, шкаф-4. Телевизор 

Philips-1, DVD рекордер XORO HVR 5500-1, 

Видеопроектор мультимедийный BenQ MX505-

1, Доска интерактивная "Legamaster e-Board 

Touch 87"-1, Ноутбук Lenovo G5030 15,6" Intel 

Celeron-1, Проектор ACER P1266-1, РЕСИВЕР 

(цифровой спутниковый приемник) FTA-7001S-

1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Legamaster e-Board Touch, 

Mozilla Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 308 

79 Иностранный язык в формате 

международного 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.  

 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

К.Маркса, д.29 

Ауд. 308 



1 2 3 4 

Доска классная 3-секционная зеленая-1, стол 

компьютерный угловой-1, стол-парта-13, стул 

ученический-27, тумбочка-1, шкаф-4. Телевизор 

Philips-1, DVD рекордер XORO HVR 5500-1, 

Видеопроектор мультимедийный BenQ MX505-

1, Доска интерактивная "Legamaster e-Board 

Touch 87"-1, Ноутбук Lenovo G5030 15,6" Intel 

Celeron-1, Проектор ACER P1266-1, РЕСИВЕР 

(цифровой спутниковый приемник) FTA-7001S-

1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  Legamaster e-Board Touch, 

Mozilla Firefox. 

80 Общая физическая подготовка Спортивный зал  

 

 Щит баскетбольный-6, компрессор-1, конь 

гимнастический-1, мат гимнастический-6, 

мегафон мт 15-1, медицинбол №3-1, мяч 

баскетбольный-25, мяч волейбольный-20, мяч 

для мини футбола select futsal mimas-2, мяч 

футбольный-3, ракетка д/бадминтона Yonex-12, 

ракетка для настольного тенниса ATEMI 500-22, 

секундомер профессиональный JS7066 500 

этапов-1, секундомер электронный Larsen ZS-

2B-1, сетка для бадминтона-2, сетка 

д/настольного тенниса с крепежом-4, скамья 

гимнастическая-8, стол теннисный-2, стол 

теннисный-5, ящик для медикаментов-2, часы 

шахматные кварцевые-4, шахматы-10, обручи-

10. Магнитола с проигр-ем LPX-930/X/S-1. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 314 

81 Спортивные секции Спортивный зал  

 

 Щит баскетбольный-6, компрессор-1, конь 

гимнастический-1, мат гимнастический-6, 

мегафон мт 15-1, медицинбол №3-1, мяч 

баскетбольный-25, мяч волейбольный-20, мяч 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 314 
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для мини футбола select futsal mimas-2, мяч 

футбольный-3, ракетка д/бадминтона Yonex-12, 

ракетка для настольного тенниса ATEMI 500-22, 

секундомер профессиональный JS7066 500 

этапов-1, секундомер электронный Larsen ZS-

2B-1, сетка для бадминтона-2, сетка 

д/настольного тенниса с крепежом-4, скамья 

гимнастическая-8, стол теннисный-2, стол 

теннисный-5, ящик для медикаментов-2, часы 

шахматные кварцевые-4, шахматы-10, обручи-

10. Магнитола с проигр-ем LPX-930/X/S-1. 

82 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, 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 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. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 305 

 

На базе ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический институт имени 

В.Г.Короленко» 

83 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, 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 классная зеленая-1, стол письменный-14, 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 305 

 

На базе ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический институт имени 

В.Г.Короленко» 
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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. 

84 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.  

 

Экран-1, кафедра переносная-1, стол 

письменный ученический-15, стул-16, стол 

преподавателя-1. Проектор-1, Монитор-1, 

Колонки-1, Системный блок-1. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 423 

 

Ижевск, АУ УР «Елочка». Договор № 779 от 

26.04.2017 

Ижевск, ДОЛ «Лесная сказка». Договор № 172 от 

20.05.2017 

Ижевск, ДОЛ «Оранжевое настроение». Договор 

№ 376 от 24.04.2018 

Воткинск, ДОЛ «Юность». Договор №778 от 

26.05.2018 

Кировская область, Омутнинск, ДОЛ 

«Колокольчик» № 420 от 15.05.2018 

Глазов, ДОЛ «Алые зори». Договор № 776 от 

24.04.2017 

Глазов, КУСО УР «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г.Глазова «Семья». Договор 

№1236 от 01.06.2017 

Сарапул, ДОЛ «Орленок». Договор № 375 от 

24.04.2018  

Свердловская обл. ДЗОЛ «Зарница». Договор № 

224 от 07.04.2019 

85 Производственная педагогическая 

практика 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 320 
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групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 1500*1000 маркер-2, стол 

письменный-32, стол преподавателя-1, стул 

ученический-50, стол компьютерный (угловой)-

1. Домашний кинотеатр-1, Доска интерактивная 

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

Проектор ACER Х1161-1, Проигрыватель 

(караоке)-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

 

Глазов. МБОУ «СОШ № 1». Договор № 1039 от 

01.09.2016 

Глазов. МБОУ «СОШ № 2». Договор №   от 

01.09.2016 

Глазов, МБОУ «СОШ № 3». Договор №10 от 

25.01.2019 

Глазов, МБОУ «СОШ №4». Договор №1535 от 

01.09.2016 

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

28.11.2016 

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

08.09.2016 

Глазов, МБОУ «СОШ №11». Договор № 1232 от 

01.09.2016 

Глазов, МБОУ «СОШ № 12» Договор № 1226 от 

01.09.2016 

Глазов, МБОУ «СОШ № 13» Договор № 1638 от 

14.11.2016 

Глазов, МБОУ «Гимназия №14». Договор № 325 

от 30.08.2019 

Глазов, МБОУ «СОШ №15». Договор №573 от 

30.08.2019 

Глазов. МБОУ «СОШ 16». Договор №1073 от 

08.09.2016 

Глазов. МБОУ «СОШ 17». Договор №258 от 

23.06.2019 

Ижевск, МБОУ «Лицей № 14» Договор № 109 от 

03.08.2020 

МБОУ «Международный образовательный 

комплекс Гармония – школа № 97», Договор № 

300 от 21.08.2019 

Ижевск, МБОУ «Гимназия № 83». Договор № 36 

от 14.01.2019 

86 Производственная педагогическая 

практика 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 
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занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 1500*1000 маркер-2, стол 

письменный-32, стол преподавателя-1, стул 

ученический-50, стол компьютерный (угловой)-

1. Домашний кинотеатр-1, Доска интерактивная 

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

Проектор ACER Х1161-1, Проигрыватель 

(караоке)-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

улица, дом 25 

Ауд. 320 

 

Ижевск, МБОУ «Лицей № 14» Договор № 109 от 

03.08.2020 

МБОУ «Международный образовательный 

комплекс Гармония – школа № 97», Договор № 

300 от 21.08.2019 

Ижевск, МБОУ «Гимназия № 83». Договор № 36 

от 14.01.2019 

Глазов, МБОУ «СОШ № 1» . Договор № 1039 от 

01.09.2016 

Глазов, МБОУ «СОШ № 2». Договор № 15 от 

09.01.2019 

Глазов, МБОУ «СОШ № 3». Договор № 922 от 

02.09.2019 

Глазов, МБОУ «СОШ № 15» Договор № 480 от 

25.05.2018 

Глазов, МБОУ «Гимназия № 6». Договор № 1039 

от 28.01.2018 

Глазов. МБОУ 

87 Производственная педагогическая 

практика 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 1500*1000 маркер-2, стол 

письменный-32, стол преподавателя-1, стул 

ученический-50, стол компьютерный (угловой)-

1. Домашний кинотеатр-1, Доска интерактивная 

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

Проектор ACER Х1161-1, Проигрыватель 

(караоке)-1.  

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 320 

 

МБОУ «Международный образовательный 

комплекс Гармония – школа № 97», Договор № 

300 от 21.08.2019 

Глазов, МБОУ «СОШ № 1» . Договор № 1039 от 

01.09.2016 

Глазов, МБОУ «СОШ № 2». Договор № 15 от 

09.01.2019 

Глазов, МБОУ «СОШ № 3». Договор № 922 от 

02.09.2019 

Глазов, МБОУ «СОШ № 15» Договор № 480 от 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

25.05.2018 

Глазов, МБОУ «Гимназия № 6». Договор № 1039 

от 28.01.2018 

Глазов. МБОУ «СОШ 17». Договор №258 от 

23.06.2019 

88 Производственная преддипломная 

практика 

Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Доска классная 1500*1000 маркер-2, стол 

письменный-32, стол преподавателя-1, стул 

ученический-50, стол компьютерный (угловой)-

1. Домашний кинотеатр-1, Доска интерактивная 

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

Проектор ACER Х1161-1, Проигрыватель 

(караоке)-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 320 

 

МБОУ «Международный образовательный 

комплекс Гармония – школа № 97», Договор № 

300 от 21.08.2019 

Ижевск, МБОУ «Лицей № 14» Договор № 109 от 

03.08.2020 

Ижевск, МБОУ «Гимназия № 83». Договор № 36 

от 14.01.2019 

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

от 30.08.2019 

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

07.03.2018 

Глазов, МБОУ «СОШ № 2». Договор № 15 от 

09.01.2019 

Глазов, МБОУ «СОШ № 3». Договор № 922 от 

02.09.2019 

Глазов, МБОУ «СОШ № 15» Договор № 480 от 

25.05.2018 

Глазов, МБОУ «Гимназия № 6». Договор № 1039 

от 28.01.2018 

89 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.  

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 320 



1 2 3 4 

 

Доска классная 1500*1000 маркер-2, стол 

письменный-32, стол преподавателя-1, стул 

ученический-50, стол компьютерный (угловой)-

1. Домашний кинотеатр-1, Доска интерактивная 

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

Проектор ACER Х1161-1, Проигрыватель 

(караоке)-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

90 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 классная 1500*1000 маркер-2, стол 

письменный-32, стол преподавателя-1, стул 

ученический-50, стол компьютерный (угловой)-

1. Домашний кинотеатр-1, Доска интерактивная 

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

Проектор ACER Х1161-1, Проигрыватель 

(караоке)-1.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2007,  SmartNotebook, Mozilla 

Firefox. 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 320 

91 Технология трудоустройства Специальное помещение. Учебная аудитория 

для проведения: - занятий лекционного типа - 

занятий семинарского типа - курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) - 

групповых и индивидуальных консультаций - 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 418 



1 2 3 4 

 

Экран ScreenMedia Economy-P SPM-1103-1, стол 

моддус откидной белый-6, стул изо-4, стул терье 

складной-17, стол компьютерный экспедит 

береза-1, стеллаж экспедит береза-1, доска 

магнитная школьная 1500х1000х20-1. Сабвуфер 

SVEN AUDIO-1, Проектор ACER P1210-1, 

Ноутбук Samsung NP300V4A-A02RU-1. 

Материалы для арт-терапии в работе со 

школьниками (по профориентации): до 20 

комплектов: пластилин, бумага А1, ножницы – 

20 шт., гуашь (по 6 цветов) – 20 шт, клей 

карандаш – 20 шт.  

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.  

 

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 

92 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.  

 

427621, Удмуртская Республика, Городской 

округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, дом 25 

Ауд. 102 



1 2 3 4 

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. 

93  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 

94  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 

95  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 

96  Специальное помещение для самостоятельной 

работы 

 

Кресло компьютерное -5, Стул ученический-2, 

Стол компьютерный-5, Тумба мобильная-1, Стул 

417621, Удмуртская Республика, Городской 

округ Глазов, Глазов город, Первомайская улица, 

дом 25, строение 1 

Ауд. 19 



1 2 3 4 

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. 

97  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 

98  Специальное помещение для самостоятельной 

работы 

 

Кресло компьютерное -5, Стул ученический-2, 

Стол компьютерный-5, Тумба мобильная-1, Стул 

полумягкий-3,   

Компьютер персональный (тип 2) -1, Компьютер 

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

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

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

Принтер лазерный HPL J 1200-1. 

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

Сулимова, д. 72 

Ауд. 103 



1 2 3 4 

 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

10, Microsoft Office 2007,  OpenOffice, Mozilla 

Firefox, Foxit Reader. 

 

 


