
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

СВЕДЕНИЯ 

о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий (в том числе приспособлен-

ных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) 

при реализации основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Актуальные проблемы теории и методики преподавания иностранных языков» согласно требованиям 

ФГОС ВО 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом образовательной про-

граммы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельно-

сти, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для само-

стоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учеб-

но-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятель-

ности, предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме дополни-

тельно указывается наименование орга-

низации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

1.  Современные проблемы науки и образования Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья; 

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. 

Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 

2.  Методология и методы научного исследования Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 



точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья; 

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. 

Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

3.  Инновационные процессы в образовании Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья; 

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. 

Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 

4.  Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

Лаборатория информационно-образовательных технологий 

 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 9 

шт.; 

Проекционная система с проектором Sony 

 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 11 



KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 

42579661. Бессрочная. 

Notepad++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочная. 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия№ 62830333 Бессрочная. 

Лаборатория автоматизированных систем и баз данных 

 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

Доска маркерная (переносная) 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 12 

шт.; 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 

42579661. Бессрочная. 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия № 62830333 Бессрочное. 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 12 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья; 

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. 

Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 

5.  Деловой иностранный язык Лингафонный кабинет  ул. Розы Люксембург, 159;  



 

Специализированная мебель: 

Столы лингафонные; стулья;  

 

Технические средства обучения для представления учебной информации:  

Лингафонный кабинет «Диалог» на 24 канала; 

Место преподавателя оснащено пультом «Диалог», наушниками SvenAP-

860MV, стереомагнитолой Soundmaxsm-cdm1045; 

16 рабочих мест, оснащенных наушниками SvenAP-860MV; 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

учебная аудитория № 12 

Лингафонный кабинет  

 

Специализированная мебель: 

Столы лингафонные; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Лингафонный кабинет «LinguaMatic» на 24 канала; 

Место преподавателя оснащено пультом «LinguaMatic», наушниками 

LinguaMatic, стереомагнитолой Kenwoodkdc 264u; 

17 рабочих мест, оснащенных наушниками LinguaMatic. 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 9 

Вариативная часть 

6.  Общее языкознание Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 



ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 6 

7.  Культура речевого общения Лингафонный кабинет  

 

Специализированная мебель: 

Столы лингафонные; стулья;  

 

Технические средства обучения для представления учебной информации:  

Лингафонный кабинет «Диалог» на 24 канала; 

Место преподавателя оснащено пультом «Диалог», наушниками SvenAP-

860MV, стереомагнитолой Soundmaxsm-cdm1045; 

16 рабочих мест, оснащенных наушниками SvenAP-860MV; 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 12 

Лингафонный кабинет  

 

Специализированная мебель: 

Столы лингафонные; стулья;  

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 9 



доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Лингафонный кабинет «LinguaMatic» на 24 канала; 

Место преподавателя оснащено пультом «LinguaMatic», наушниками 

LinguaMatic, стереомагнитолой Kenwoodkdc 264u; 

17 рабочих мест, оснащенных наушниками LinguaMatic. 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

8.  Чтение и реферирование текстов Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 6 



MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

9.  Педагогическая антропология Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 6 

10.  Инновационные тенденции образования в современной 

школе 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 



 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

11.  Инновационные методики организации образовательно-

го процесса 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории:  

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Prometheon; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020). 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 3 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 6 



 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

12.  Лингводидактика Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 6 

13.  Теория и практика перевода Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 



точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 6 

14.  Квантитативная лингвистика и новые информационные 

технологии 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 



 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 6 

15.  Теория понимания и герменевтика Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 6 



точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Дисциплины по выбору 

16.  Взаимосвязь языка и стиля Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 

17.  Лингвистический анализ текста Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории:  

интерактивная доска ActiveBoard; 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 3 



проектор Prometheon; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020). 

Дисциплины по выбору 

18.  Дискурс и дискурсивный анализ Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 

19.  Культурные традиции и стереотипы Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории:  

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Prometheon; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 3 



280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020). 

Дисциплины по выбору 

20.  Инновационные образовательные технологии в препода-

вании иностранных языков 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 

21.  Обучение иностранным языкам с применением ИКТ Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории:  

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Prometheon; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020). 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 3 

Дисциплины по выбору 

22.  Методика организации учебного процесса Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 



точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

23.  Теория и методы преподавания иностранных языков Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории:  

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Prometheon; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020). 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 3 

Дисциплины по выбору 

24.  Речевая деятельность общества Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 



проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

25.  Коммуникология Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории:  

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Prometheon; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020). 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 3 

Дисциплины по выбору 

26.  Социолингвистика Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 



KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

27.  Психолингвистика Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории:  

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Prometheon; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020). 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 3 

Дисциплины по выбору 

28.  Основы межкультурной коммуникации в учебном про-

цессе 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 

29.  Лингвистическая антропология Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 3 



 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории:  

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Prometheon; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020). 

Блок 2. Практика, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Вариативная часть 

30.  Производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

Лаборатория автоматизированных систем и баз данных 

 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

Доска маркерная (переносная) 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 12 

шт.; 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 

42579661. Бессрочная. 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия № 62830333 Бессрочное. 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 12 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

практики. 

 

 

 

 

 

ГБПОУ КК УТМиПТ,  

Договор о базе практики № 11-РИ-19, от 04.03.2019г.  

(срок действия – 5 лет) 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-

зе практики и (или) договоров о прак-

тической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик 

 

Краснодарский край, с. Успенское, 

ул. Школьная, 5а   

 



 

МБОУ СОШ №16,  

Договор о базе практики № 10-РИ-19от 04.03.2019г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

МБОУ СОШ № 37,  

Договор о базе практики № 21-РИ-19от 04.03.2019г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

МБОУ Гимназия № 88 

Договор о базе практики № 15-РИ-19 от 04.03.2019г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

МБОУ СОШ № 6 им. Тернопольской Краснознаменной ордена Кутузова 

стрелковой дивизии Ленинградского района 

Договор о базе практики № 12-РИ-19 от 04.03.2019г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

МКОУ СОШ № 14 

Договор о базе практики № 24-РИ-19, от 04.03.2019.  

(срок действия – 5 лет) 

 

МОАУ СОШ № 5 им. Т. П. Леута 

Договор о базе практики № 2-Д-18 от 05.02.2018г,  

(срок действия – 5 лет) 

 

МБОУ СОШ № 30,  

Договор о базе практики № 251-Д-18 от 09.01.2018г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

МБОУ СОШ № 18 

Договор о базе практики № 97-РИ-18 от 01.11.2018г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

МБОУ Гимназия № 69  

Договор о базе практики № 14-РИ-19 от 04.03.2019г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

МОАУ СОШ № 4 им. А.И Миргородского 

Договор о базе практики № 43-РИ-19 от 11.10.2019г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

МАОУ СОШ № 3 

Договор о базе практики № 34-Д-19 от 04.03.2019г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

МАОУ СОШ № 15 им. Г. А. Чёрного 

Договор о базе практики № 13-РИ-19 от 04.03.2019г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

Краснодарский край, Кочубеевский рай-

он, с. Казьминское, ул. Советская, 47 

 

Краснодарский край, г. Тихорецк, 

ст. Алексеевская, ул. Школьная, 81 

 

 

Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 107 

 

 

Краснодарский край, Ленинградский 

район, ст. Ленинградская, ул. Западная, 

36 

 

 

Ставропольский край, г. Минеральные 

воды, х. Красный пахарь, ул. Широкая, 

1 

 

Краснодарский край, ст. Прочноокоп-

ская, ул. Ленина, 149 

 

 

Краснодарский край, Апшеронский рай-

он, х. Николаенко, ул. Дружбы, 2 

 

 

Краснодарский край, Тихорецкий район, 

п. Парковый, ул. Гагарина, 26 

 

 

Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. им. Дмитрия Благоева, 22 

 

 

Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. 

Ленинградская, 13 

 

 

Краснодарский край, г. Гулькевичи, 

ул. Советская, 20 

 

 

Краснодарский край, г-к Анапа, ст. Го-

стагаевская, ул. Мира, 23 

 

 



 

ГБПОУ КК ВТПП «Вознесенский техникум пищевых производств»  

Договор о базе практики № 22-РИ-19 от 04.03.2019г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

МБОУ СОШ № 63 

Договор о базе практики № 23-РИ-19 от 04.03.2019г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

Лингвистическая школа «LondonExpress» 

Договор о базе практики № 59-РИ-18 от 09.01.2018г. 

(срок действия – 5 лет) 

Краснодарский край, Лабинский район,    

ст. Вознесенская, ул. Мира, 76 

 

 

Краснодарский край, г. Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, 

ул. Славянская, 63 

 

Краснодарский край, г. Кропоткин, 

ул. Ворошилова, 1 / Железнодорожная, 

61 

31.  Производственная педагогическая практика Лаборатория автоматизированных систем и баз данных 

 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

Доска маркерная (переносная) 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 12 

шт.; 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 

42579661. Бессрочная. 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия № 62830333 Бессрочное. 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 12 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

практики. 

 

 

 

 

 

ГБПОУ КК «Успенский техникум механизации и профессиональных тех-

нологий»   

Договор о базе практики № 11-РИ-19, от 04.03.2019г.  

(срок действия – 5 лет) 

 

МБОУ СОШ № 16  

Договор о базе практики № 10-РИ-19 от 16. 04.03.2019г,  

(срок действия – 5 лет) 

 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-

зе практики и (или) договоров о прак-

тической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик 

 

Краснодарский край, с. Успенское, 

ул. Школьная, 5а   

 

 

 

Краснодарский край, Кочубеевский рай-

он, с. Казьминское, ул. Советская, 47 

 

 



МБОУ СОШ № 37,  

Договор о базе практики № 21-РИ-19 от 04.03.2019г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

МБОУ Гимназия № 88 

Договор о базе практики № 15-РИ-19 от 04.03.2019г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

МБОУ СОШ № 6 им. Тернопольской Краснознаменной ордена Кутузова 

стрелковой дивизии Ленинградского района 

Договор о базе практики № 12-РИ-19 от 04.03.2019г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

МОАУ СОШ № 5 им. Т. П. Леута 

Договор о базе практики № 2-Д-18 от 05.02.2018г,  

(срок действия – 5 лет) 

 

МБОУ СОШ № 30,  

Договор о базе практики № 251-Д-18 от 09.01.2018г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

МБОУ СОШ № 18 

Договор о базе практики № 97-РИ-18 от 01.11.2018г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

МБОУ Гимназия № 69  

Договор о базе практики № 14-РИ-19 от 04.03.2019г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

МАОУ СОШ № 4 им. А.И Миргородского 

Договор о базе практики № 43-РИ-19 от 11.10.2019г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

МАОУ СОШ № 3 

Договор о базе практики № 34-Д-19 от 04.03.2019г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

МАОУ СОШ № 15 

Договор о базе практики № 13-РИ-19 от 04.03.2019г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

МБОУ СОШ № 63  

Договор о базе практики № 23-РИ-19 от 04.03.2019г. 

(срок действия – 5 лет) 

 

Лингвистическая школа «LondonExpress» 

Договор о базе практики № 59-РИ-18 от 09.01.2018г. 

(срок действия – 5 лет) 

Краснодарский край, г. Тихорецк, 

ст. Алексеевская, ул. Школьная, 81 

 

 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

 Сормовская, 107 

 

 

Краснодарский край, Ленинградский 

район, ст. Ленинградская, ул. Запад-

ная, 36 

 

 

Краснодарский край, ст. Прочноокоп-

ская, ул. Ленина, 149 

 

 

Краснодарский край, Апшеронский рай-

он, х. Николаенко, ул. Дружбы, 2 

 

 

Краснодарский край, Тихорецкий район, 

п. Парковый, ул. Гагарина, 26 

 

 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

им. Дмитрия Благоева, 22 

 

 

Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. 

Ленинградская, 13 

 

 

Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. 

Советская, 20 

 

 

Краснодарский край, г-к Анапа, ст. Го-

стагаевская, ул. Мира, 23 

 

 

Краснодарский край, г. Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, 

ул. Славянская, 63 

 

Краснодарский край, г. Кропоткин, 

ул. Ворошилова, 1 / Железнодорожная, 

61 

32.  Производственная преддипломная практика Лаборатория автоматизированных систем и баз данных ул. Розы Люксембург, 159;  



 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

Доска маркерная (переносная) 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 12 

шт.; 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 

42579661. Бессрочная. 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия № 62830333 Бессрочное. 

учебная аудитория № 12 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

практики. 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 4 им. А.И Миргородского 

Договор о практической подготовке обучающихся № 23-РИ-20 от 

16.10.2020г. 

(срок действия – 5 лет)  

 

МБОУ СОШ №23 хутора Тысячного муниципального образования Гуль-

кевичский район им. Героя Социалистического труда А.А. Мамонова 

Договор о практической подготовке обучающихся № 10-РИ-20 от 

15.10.2020г. 

(срок действия – 1 год)  

 

МБОУ СОШ №30  

Договор о базе практики № 9-РИ-20 от 15.10.20 г. 

(срок действия – 1 год)  

 

Невинномысский химико-технологический колледж 

Договор о практической подготовке обучающихся  № 11-РИ-20от 

15.10.20 г. 

(срок действия – 1 год)  

 

МБОУ СОШ № 63 им. Героя Советского Союза Федора Толбухина 

Договор о практической подготовке обучающихся № 12-РИ-20 от 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-

зе практики и (или) договоров о прак-

тической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик 

 

Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. 

Ленинградская, 13 

 

 

 

Краснодарский край, Гулькевичский 

район, хутор Тысячный, ул. Красная, 27 

 

 

 

 

Краснодарский край, Апшеронский рай-

он, х. Николаенко, ул. Дружбы, 2 

 

 

Ставропольский край, г. Невинномысск, 

ул. Павлова, 17 

 

 

 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Славянская, 63 



15.10.20 г.  

(срок действия – 1 год)  

 

МБОУ СОШ № 2  

Договор о практической подготовке обучающихся № 13-РИ-20 от 

15.10.20 г.  

(срок действия – 1 год)  

 

МБОУ СОШ №6 

Договор о практической подготовке обучающихся № 14-РИ-20 от 

15.10.20 г.  

(срок действия – 1 год)  

 

МАОУ СОШ №11 

Договор о практической подготовке обучающихся№ 15-РИ-20 от 15.10.20 

г.  

(срок действия – 1 год) 

 

ЧУ ПОО «Армавирский колледж управления и социально-

информационных технологий»  

Договор о практической подготовке обучающихся № 15-А-20/3 от 

21.10.20 г. 

(срок действия – 5лет) 

 

ГБПОУ КК «Успенский техникум механизации и профессиональных тех-

нологий»,  

Договор о базе практики № 80-РИ-20, от 19.10.2020г. 

(срок действия – 1 год) 

 

 

 

Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. 

Шевченко, 2 

 

 

 

Краснодарский край, Ленинградский 

район, ст. Ленинградская, ул. Западная, 

36 

 

 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Российская, 10 

 

 

 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

Ефремова,35 

 

 

 

 

Краснодарский край, с. Успенское, 

ул. Школьная, 5а   

 

33.  Научно-исследовательская работа Лаборатория информационно-образовательных технологий 

 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 9 

шт.; 

Проекционная система с проектором Sony 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 

42579661. Бессрочная. 

Notepad++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочная. 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия№ 62830333 Бессрочная. 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 11 

Лаборатория автоматизированных систем и баз данных 

 

Специализированная мебель: 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 12 



Столы компьютерные; стулья 

Доска маркерная (переносная) 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 12 

шт.; 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 

42579661. Бессрочная. 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия № 62830333 Бессрочное. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

практики. 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 4 им. А.И Миргородского 

Договор о базе практики № 43-РИ-19 от 11.10.2019г. 

(срок действия – 5 лет)  

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-

зе практики и (или) договоров о прак-

тической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик 

 

Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. 

Ленинградская, 13 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

34.  Государственная итоговая аттестация: защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории:  

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Prometheon; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 3 



KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020). 

ФТД. Факультативные дисциплины 

35.  Основы идиоматологического анализа Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 6 

36.  Сравнительная характеристика диалога в межкультур-

ной коммуникации 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 3 



Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории:  

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Prometheon; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020). 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 6 

Помещения для самостоятельной работы 

37.  Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном, включая подготовку к защите ВКР 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся 

Учебное помещение для курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ); для проведения групповых и индивидуальных консультаций; 

для текущего контроля и промежуточной аттестации (в том числе для лиц 

с ОВЗ 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска маркерная (переносная) 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 12 

шт. 

 

ул. Розы Люксембург, 159 

учебная аудитория № 13 



KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Lazarus. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 

42579661. Бессрочная. 

Notepad++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бес-

срочное. 

PascalABC.NET. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

CLIPS. Лицензионное соглашение на бесплатное использование. Бес-

срочное. 

Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензионное соглашение на передачу 

неисключительных прав на использование программного продукта для 

некоммерческого и образовательного использования. Бессрочное. 

MicrosoftVisualStudio 2017. Лицензии на программное обеспечение 

Microsoftvisualstudiocommunity 2017 для образовательных организаций. 

Без номера. Бессрочная. 

КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное соглашение на передачу неисклю-

чительных прав на использование программного продукта. Бессрочное. 

Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-05298576. Лицензия на 2018-2020. 

Бесплатная. 

Dev-C++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Python. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

MAXIMA. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WordPress. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное Pub-

lic License. 

Arduino IDE. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия № 62830333. Бессрочная. 

MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS. Лицензионное соглашение 

на использование программного обеспечения MICROSOFT SQL SERVER 

2017 EXPRESS без номера. Бессрочное. 

MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS. Лицензионное соглашение 

на использование программного обеспечения MICROSOFT SQL SERVER 

2017 EXPRESS без номера. Бессрочное. 

RamusEducational. Лицензионное соглашение на использование про-

граммного обеспечения. Бессрочное. 

GIMP. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Inkscape. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное 

Система «Гарант» (Регистрационный лист №23-40891-001915 от 

09.01.2020) 

SweetHome 3D. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Openserverpanel лицензионное соглашение на неисключительное право 

использования. Бессрочное. 

1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Бесплат-

ная версия для обучения с ограниченным функционалом. 

RAD Studio Architect Concurrent Academic Edition 

38.  Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов Электронная библиотека университета ул. Комсомольская, 93, 



учебной деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном, включая подготовку к защите ВКР 

 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Система «Гарант» (Регистрационный лист №23-40891-001915 от 

09.01.2020) 

аудитория № 59 

Аудитория для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

39.  Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном, включая подготовку к защите ВКР 

Центр информационной политики АГПУ 

 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими сред-

ствами. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук (переносной) 

Проектор (переносной) 

 

Оборудование для обеспечения доступности образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (переносное): 

1. Автономно-мобильное подъемно-транспортное средство перемещения 

людей на инвалидных колясках по лестницам (лестничный подъемник). 

2. Дисплей Брайля. 

3. Видеоувеличитель портативный. 

4. Говорящий электронный калькулятор. 

5. Джойстик компьютерный адаптированный беспроводной. 

6. Выносная компьютерная кнопка беспроводная. 

7. Ресивер для беспроводной связи. 

8. Стол адаптированный. 

9. FM-передатчик. 

10. FM-приемник с индукционной петлей. 

11. Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая 

накладка. 

ул. Розы Люксембург, 159, 

аудитория № 18-а 

 


