
Таблица 3

Справка

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 44.04.01 
Педагогическое образование, направленность (профиль) «Педагогические инновации в филологическом образовании»

№ 
п\п

Наименование  дисциплины 
(модуля),  практик  в 
соответствии с учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1. Деловой иностранный язык Ауд. 428
пр. Комсомольский, 

75

 (ПК-11, проектор -1, магнитофоны 
- 8, МФУ - 1, телевизор - 1, 
телевизор – 1, аудио-  и видеотека 
по иностранным языкам, 
акустические колонки - 2)

- бесплатное программное 
обеспечение с лицензией GNU GPL: 
офисный пакет OpenOffice.org, 
офисный пакет Libre Office, 
редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр 
документов Dokument Viewer 2.30.3, 
редактирование изображений и 
фотографий GIMP, почтовый 
клиент Mozilla Firefox, 
универсальный проигрыватель 
аудио/видео/DVD Media Player 
Classic, медиа-проигрыватель VLC 
media player, аудио-проигрыватель 
AIMP2, архиватор 7-Zip, система 
управления курсами (электронное 
обучение) Moodle

2. Деловой иностранный язык Ауд. 321, 434
пр. Комсомольский, 

75

Каждая аудитория оборудована 
рабочим местом преподавателя и 
учебными местами для 
обучающихся.
Для проведения занятий 
используется портативное 



оборудование факультета 
иностранных языков, необходимое 
для освоения иностранного языка.

3. Преподавание русского языка и 
литературы в поликультурном 

пространстве 

Учебно-
методический центр 

русского языка:
Ул. К.Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб.№ 

211

2 компьютера, 1 принтер, 2 МФУ, 1 
факс, 3 кресла, 2 книжных шкафа, 1 
журнальный стол, 1 стол для 
конференций (на 15 учебных мест), 
17 стульев,   комплекты учебников 
и учебно-методической литературы 
для изучения русского языка как 
иностранного и подготовки к ЕГЭ и 
ГИА.

- бесплатное программное 
обеспечение с лицензией GNU GPL: 
офисный пакет OpenOffice.org, 
офисный пакет Libre Office, 
редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр 
документов Dokument Viewer 2.30.3, 
редактирование изображений и 
фотографий GIMP, почтовый 
клиент Mozilla Firefox, 
универсальный проигрыватель 
аудио/видео/DVD Media Player 
Classic, медиа-проигрыватель VLC 
media player, аудио-проигрыватель 
AIMP2, архиватор 7-Zip, система 
управления курсами (электронное 
обучение) Moodle

4. Инновационные процессы в 
образовании

Медиаобразование
Проектирование и организация 

фонда оценочных средств

Учебно-
методический центр 
польского языка и 

культуры:
Ул. К.Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб.№ 

215

рабочее место преподавателя, стол 
для конференций (на 20 мест), 23 
стула, 1 компьютерный стол, 1 
компьютер, 1 ноутбук, 1 
переносной экран, 1 мультимедиа 
проектор, 1 электронный 
синтезатор, 1 музыкальный центр, 1 
телевизор, 1 диктофон, 1 
магнитофон, 1 тумба, 6 книжных 
шкафов, 1 шкаф для одежды, 
учебная библиотека материалов для 
изучения польского языка и 
культуры, коллекция видео- и 
аудиоматериалов на польском 

- бесплатное программное 
обеспечение с лицензией GNU GPL: 
офисный пакет OpenOffice.org, 
офисный пакет Libre Office, 
редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр 
документов Dokument Viewer 2.30.3, 
редактирование изображений и 
фотографий GIMP, почтовый 
клиент Mozilla Firefox, 
универсальный проигрыватель 
аудио/видео/DVD Media Player 
Classic, медиа-проигрыватель VLC 
media player, аудио-проигрыватель 



языке. AIMP2, архиватор 7-Zip, система 
управления курсами (электронное 
обучение) Moodle

5. Современное образование и масс-
медиа

Интернет-культура
Проектирование в 

филологическом образовании

Кабинет методики 
обучения русскому 

языку и литературе:
Ул. К.Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб.№ 

223

рабочее место преподавателя, 
рабочее место заведующего 
кабинетом, 1 компьютерный стол, 6 
стульев, комплекты школьных 
учебников по русскому языку и 
литературе, колонки, 1 
стационарный мультимедиа 
проектор, 1 интерактивная доска,  1 
компьютер, 1 принтер, 1 ноутбук, 
17 учебных парт (34 места), 2 
книжных шкафа.

- бесплатное программное 
обеспечение с лицензией GNU GPL: 
офисный пакет OpenOffice.org, 
офисный пакет Libre Office, 
редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр 
документов Dokument Viewer 2.30.3, 
редактирование изображений и 
фотографий GIMP, почтовый 
клиент Mozilla Firefox, 
универсальный проигрыватель 
аудио/видео/DVD Media Player 
Classic, медиа-проигрыватель VLC 
media player, аудио-проигрыватель 
AIMP2, архиватор 7-Zip, система 
управления курсами (электронное 
обучение) Moodle;
- платное лицензионное 
программное обеспечение: ПО для 
интерактивных досок: SMART 
Notebook

6. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Компьютерные технологии 
работы с текстом

Компьютерные 
классы:

Ул. К.Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб.№ 

321, 323 

по 12 учебных мест, оборудованных 
персональным компьютером, 
стационарный мультимедиа 
проектор, стационарный экран

- бесплатное программное 
обеспечение с лицензией GNU GPL: 
офисный пакет OpenOffice.org, 
офисный пакет Libre Office, 
редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр 
документов Dokument Viewer 2.30.3, 
редактирование изображений и 
фотографий GIMP, почтовый 
клиент Mozilla Firefox, 



универсальный проигрыватель 
аудио/видео/DVD Media Player 
Classic, медиа-проигрыватель VLC 
media player, аудио-проигрыватель 
AIMP2, архиватор 7-Zip, система 
управления курсами (электронное 
обучение) Moodle;

7. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Компьютерные технологии 
работы с текстом

Компьютерный 
класс:

пр. Комсомольский, 
75, ауд. 3/01 УЛК

28 учебных мест, оборудованных 
персональными компьютерами, 
интерактивная доска, стационарный 
мультимедиа проектор, 
стационарный экран

- бесплатное программное 
обеспечение с лицензией GNU GPL: 
офисный пакет OpenOffice.org, 
офисный пакет Libre Office, 
редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр 
документов Dokument Viewer 2.30.3, 
редактирование изображений и 
фотографий GIMP, почтовый 
клиент Mozilla Firefox, 
универсальный проигрыватель 
аудио/видео/DVD Media Player 
Classic, медиа-проигрыватель VLC 
media player, аудио-проигрыватель 
AIMP2, архиватор 7-Zip, система 
управления курсами (электронное 
обучение) Moodle;
- платное лицензионное 
программное обеспечение: ПО для 
интерактивных досок: ActivInspire

8. Самостоятельная работа 
студентов

Преддипломная практика

Научная 
библиотека ТГПУ

ул. Герцена, 66

Читальные залы укомплектованы 
новой мебелью, интерактивными 
досками и компьютерами с 
доступом в сеть Internet. В стенах 
библиотеки свободное 
подключение к wi-fi. Зал 

- бесплатное программное 
обеспечение с лицензией GNU GPL: 
офисный пакет OpenOffice.org, 
офисный пакет Libre Office, 
редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр 



периодических изданий, 
профессорский зал, зал для работы 
с оn-line-библиотеками, аудитория 
для проведения конференций

документов Dokument Viewer 2.30.3, 
редактирование изображений и 
фотографий GIMP, почтовый 
клиент Mozilla Firefox, 
универсальный проигрыватель 
аудио/видео/DVD Media Player 
Classic, медиа-проигрыватель VLC 
media player, аудио-проигрыватель 
AIMP2, архиватор 7-Zip, система 
управления курсами (электронное 
обучение) Moodle;
- платное лицензионное 
программное обеспечение: ПО для 
интерактивных досок: ActivInspire и 
SMART Notebook

9. Самостоятельная работа 
студентов

Преддипломная практика

Кабинет студсовета 
ИФФ

Ул. К.Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб.№ 

106

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных 
мест, шкаф для оборудования и 
костюмов 2

- бесплатное программное 
обеспечение с лицензией GNU GPL: 
офисный пакет OpenOffice.org, 
офисный пакет Libre Office, 
редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр 
документов Dokument Viewer 2.30.3, 
редактирование изображений и 
фотографий GIMP, почтовый 
клиент Mozilla Firefox, 
универсальный проигрыватель 
аудио/видео/DVD Media Player 
Classic, медиа-проигрыватель VLC 
media player, аудио-проигрыватель 
AIMP2, архиватор 7-Zip, система 
управления курсами (электронное 
обучение) Moodle

10. Проведение  индивидуальных 
консультаций, Преддипломная 

Кафедра 
литературы и 

7 рабочих мест преподавателей, 8 
парт (16 учебных мест), 1 доска, 

- бесплатное программное 
обеспечение с лицензией GNU GPL: 



практика методики её 
преподавания

Ул. К.Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб.№ 

219

техника: 2 МФУ, 1 принтер,  2 
стационарных компьютера с 
подключением к сети Интернет, 1 
ноутбук, книжные шкафы, 
укомплектованные 
специализированной научной и 
учебно-методической литературой. 

офисный пакет OpenOffice.org, 
офисный пакет Libre Office, 
редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр 
документов Dokument Viewer 2.30.3, 
редактирование изображений и 
фотографий GIMP, почтовый 
клиент Mozilla Firefox, 
универсальный проигрыватель 
аудио/видео/DVD Media Player 
Classic, медиа-проигрыватель VLC 
media player, аудио-проигрыватель 
AIMP2, архиватор 7-Zip, система 
управления курсами (электронное 
обучение) Moodle

11. Проведение  индивидуальных 
консультаций, Преддипломная 
практика

Кафедра теории 
языка и методики 
обучения русскому 

языку
Ул. К.Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб.№ 

227

4 рабочих места преподавателей, 2 
парты (5 учебных мест), техника: 1 
принтер,  1 стационарный 
компьютер с подключением к сети 
Интернет, 1 ноутбук, книжные 
шкафы, укомплектованные 
специализированной научной и 
учебно-методической литературой

- бесплатное программное 
обеспечение с лицензией GNU GPL: 
офисный пакет OpenOffice.org, 
офисный пакет Libre Office, 
редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр 
документов Dokument Viewer 2.30.3, 
редактирование изображений и 
фотографий GIMP, почтовый 
клиент Mozilla Firefox, 
универсальный проигрыватель 
аудио/видео/DVD Media Player 
Classic, медиа-проигрыватель VLC 
media player, аудио-проигрыватель 
AIMP2, архиватор 7-Zip, система 
управления курсами (электронное 
обучение) Moodle

12. Методология и методы научного 
исследования

Учебные аудитории 
для проведения 

Каждая аудитория оборудована 
рабочим местом преподавателя и 

- бесплатное программное 
обеспечение с лицензией GNU GPL: 



Метапредметный подход в 
преподавании филологических 
дисциплин 

занятий 
лекционного типа
Ул. К.Ильмера 15/1, 
корпус № 8, ауд.№ 
401, 403, 413, 417, 
421, 425, 437, 203, 

204, 213, 217

учебными местами для 
обучающихся в количестве:  401 
ауд. - 56, 403 ауд. - 48, 413  ауд. - 40, 
417 ауд. - 84,  421 ауд. - 42, 425 ауд. 
- 36, 437 ауд. - 52, 203 ауд. - 44, 204 
ауд. - 34, 213 ауд. - 44, 217 ауд. - 74.
Для проведения занятий 
используется портативное 
оборудование историко-
филологического факультета: 
мультимедиапроекторы — 5, 
ноутбуки — 5, экраны — 4.

офисный пакет OpenOffice.org, 
офисный пакет Libre Office, 
редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр 
документов Dokument Viewer 2.30.3, 
редактирование изображений и 
фотографий GIMP, почтовый 
клиент Mozilla Firefox, 
универсальный проигрыватель 
аудио/видео/DVD Media Player 
Classic, медиа-проигрыватель VLC 
media player, аудио-проигрыватель 
AIMP2, архиватор 7-Zip, система 
управления курсами (электронное 
обучение) Moodle

13. Проблема диалога в современной 
культуре
Современная русская литература
Менеджмент в образовании
Научно-исследовательский 
семинар
Интернет-культура
Социология литературы
Формирование содержания и 
методическая реализация 
элективных курсов гуманитарной 
сферы
Анализ художественного текста
Актуальные проблемы 
современной лингвистики
Лингвокультурология
Межкультурная коммуникация

Учебные аудитории 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

и практических 
занятий

Ул. К.Ильмера 15/1, 
корпус № 8, ауд.№ 
407, 411, 419а, 435, 
437а, 207, 209, 413, 
425, 437, 203, 204, 

213

Каждая аудитория оборудована 
рабочим местом преподавателя и 
учебными местами для 
обучающихся в количестве:  407 
ауд. - 22, 411 ауд. - 18, 419а ауд. - 
12, 435 ауд. - 24, 437а ауд. - 12, 207 
ауд. - 16, 209 ауд. – 12; 413  ауд. - 
40, 417 ауд. - 84,  421 ауд. - 42, 425 
ауд. - 36, 437 ауд. - 52, 203 ауд. - 44, 
204 ауд. - 34, 213 ауд. - 44,
Для проведения занятий 
используется портативное 
оборудование историко-
филологического факультета: 
мультимедиапроекторы — 5, 
ноутбуки — 5, экраны — 4.

- бесплатное программное 
обеспечение с лицензией GNU GPL: 
офисный пакет OpenOffice.org, 
офисный пакет Libre Office, 
редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр 
документов Dokument Viewer 2.30.3, 
редактирование изображений и 
фотографий GIMP, почтовый 
клиент Mozilla Firefox, 
универсальный проигрыватель 
аудио/видео/DVD Media Player 
Classic, медиа-проигрыватель VLC 
media player, аудио-проигрыватель 
AIMP2, архиватор 7-Zip, система 
управления курсами (электронное 
обучение) Moodle




