
Таблица № 3
Справка

о материально-техническом обеспечении образовательной программы высшего образования 
44.04.01. Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Русский язык как иностранный (369М группа) 

№
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. Лингворегионоведение Учебно-методический
кабинет

диалектологии и
этнолингвистики:
Ул. К.Ильмера 15/1,

корпус № 8, каб.№ 210

7 столов, 8 лавок, 2 стула, 1 
телевизор, 1 переносная доска, 7
каталожных шкафов, 
диалектологическая и 
этнографическая коллекции
рабочее место преподавателя, 6 
учебных мест

2. Теория и методика 
преподавания русского языка 
как иностранного; Языковая 
система в аспекте русского 
языка как иностранного; 
Русский язык в современном 
поликультурном мире; 
Стилистический комментарий 
на занятиях по русскому языку
как иностранному; 
Исторический комментарий на
занятиях по русскому языку 
как иностранному; Ключевые 
тексты русской культуры на 
занятиях по русскому языку 

Кабинет методики
обучения русскому

языку как
иностранному:

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



как иностранному; Научный 
текст в обучении русскому 
языку как иностранному; 
Практикум по орфографии и 
пунктуации; Особенности 
русского языкового 
менталитета; Лексическая 
семантика в системно-
функциональном аспекте; 
Русский речевой этикет; 
Русская фразеология; Русская 
разговорная речь; Научно-
исследовательская работа; 
Производственные практики; 
Преддипломная практика; 
Самостоятельная работа 
студентов; Проведение 
групповых и индивидуальных 
консультаций

3. Лингворегионоведение Учебно-методический
кабинет- музей

«Культуры и этносы
Сибири» кафедры 

археологии и
этнологии: 

Ул. К.Ильмера 15/1,
корпус № 8, каб.№ 206

1 большой стол для заседаний 
(12 учебных мест), 2 стола, 40 
стульев, 8 шкафов для 
экспозиций, 1 ноутбук, 1 
мультимедиа проектор, 1 
диктофон, 1 переносной экран, 
учебные DVD-фильмы.
В кабинете действует 
постоянная экспозиция по 
этнографии Томской области и 
временные выставки по 
археологии Томской области (по
итогам летних археологических 
экспедиций)

- 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 и SMART Notebook



4. Лингворегионоведение Учебно-методический
кабинет-музей

«Русская изба в
Сибири»:

Ул. К.Ильмера 15/1,
корпус № 8, каб.№ 212

этнографическая экспозиция: 1 
комод, 1 кровать, 1 сундук, 1 
макет русской печки, 8 лавок, 2 
длинных стола; 1 переносная 
доска
рабочее место преподавателя, 12
учебных мест

5. Лингвокультурология и 
межкультурная коммуникация

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 
языке.

- 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

6. История России Учебно-методический
кабинет истории

России: 
Ул. К.Ильмера 15/1,

корпус № 8, каб.№ 441

1 рабочее место преподавателя, 
21 учебная парта (42 места), 1 
доска, настенные плакаты, 
исторические настенные карты, 
1 стационарный мультимедиа 
проектор, 1 ноутбук, колонки

- 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. Информационно-
коммуникационные 
технологии в образовании; 
Лингводидактические основы 
тестирования

Компьютерные
классы:

Ул. К.Ильмера 15/1,
корпус № 8, каб.№ 321,

323, 319 

по 12 учебных мест, 
оборудованных персональным 
компьютером,  стационарный 
мультимедиа проектор, 
стационарный экран
в 319 каб — интерактивная 
доска

- 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 и SMART Notebook

8. Самостоятельная работа 
студентов; Научно-
исследовательская работа; 
Производственная практика; 
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 
периодических изданий, 
профессорский зал, зал для 
работы с оn-line-библиотеками, 
аудитория для проведения 
конференций

- 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 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 групповых и 
индивидуальных консультаций

Кафедра литературы 
Ул. К.Ильмера 15/1,

корпус № 8, каб.№ 219

7 рабочих мест преподавателей, 
8 парт (16 учебных мест), 1 
доска, техника: 2 МФУ, 1 
принтер,  2 стационарных 
компьютера 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

11
.

Проведение групповых и  
индивидуальных 
консультаций, Научно-
исследовательская работа; 
Самостоятельная работа 
студентов;  Производственные
практики; Преддипломная 
практика

Кафедра теории языка
и методики обучения

русскому языку и
литературе

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 

- 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, 



специализированной научной и 
учебно-методической 
литературой

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
.

Проведение  групповых и 
индивидуальных консультаций

Кафедра истории
России и методики
обучения истории и

обществознанию
Ул. К.Ильмера 15/1,

корпус № 8, каб.№ 427

5 рабочих мест преподавателя, 1
компьютер с подключением к 
сети Интернет, 1 МФУ, 
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

13
.

Лингворегионоведение; 
Русская разговорная речь

Детский музей
«Волшебная страна»

им. А.М. Волкова,  ул.
Киевская, 60, ауд. №

207, корп. №2

экспозиционный зал 

14
.

Методология научно-
педагогического 
исследования; Педагогическая 
праксиология

Учебные аудитории
для проведения

занятий лекционного
типа

Ул. К.Ильмера 15/1,
корпус № 8, ауд.№ 401,
403, 413,  417,  421, 425,
437, 203, 204, 213, 217

Каждая аудитория оборудована 
рабочим местом преподавателя 
и 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 

- 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, 




