
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(ЧОУ ВО «СПИ») 

 
 

Справка по материально-техническому и учебно-методическому  обеспечению программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) программы бакалавриата «Начальное образование» 

форма обучения: заочная 

 

Индекс в 

соответствии с 

учебным 

планом 

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 

1 2 3 4 

Б1.О.01 Философия Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 27 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 



368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов -1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.02 История  (история России, 

всеобщая история) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 27 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов -1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

https://biblioclub.ru/


- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.03 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов -1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 27 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов -1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/


г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 27 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

семинарского типа, оснащѐнная оборудованием  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 6 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Спортивный зал/тренажерный зал для проведения занятий по 

физической культуре и спорту (мячи, силовые тренажеры, 

гимнастические и борцовские маты, гантели, утяжелители, гири, 

штанги, боксерский мешок, скакалки, обручи, канат для 

перетягивания, гимнастическая стенка, набивной мяч, 

гимнастическая палка) 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.06 Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 27 

(2 эт.) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/


 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(2 эт.) 

 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов -1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.07 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 27 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(2 эт.) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

https://biblioclub.ru/


 - к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.08 Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 27 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов -1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.09 Основы вожатской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 27 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/


368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов -1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.10 Психология Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 27 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов -1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

https://biblioclub.ru/


- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.11 Педагогика Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 27 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.12.01 Основы учебной 

деятельности студента  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 12  

(1 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

https://biblioclub.ru/
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лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(1 эт.) 

 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.12.02 Основы научно-

исследовательской 

деятельности студента 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 12 

(2 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 
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Б1.О.12.03 Основы математической 

обработки информации 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 12  

(1 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(1 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.13 Методика обучения 

русскому языку и 

литературному чтению 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 15  

(2 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 13 

(1 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

https://biblioclub.ru/


Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(1 эт.) 

 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.14 Русский язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 27 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов -1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.15 Методика преподавания 

математики 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 27 

(2 эт.) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

https://biblioclub.ru/
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(2 эт.) 

 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов -1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.16 Детская литература Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(1 эт.) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 
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 компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.17 Методика преподавания 

изобразительного искусства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 1   

(1 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(1 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.18 Математика Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 27 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

https://biblioclub.ru/
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов -1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.19 Методика преподавания 

предмета "Окружающий 

мир" 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 15 

(2 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3   

(1 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

https://biblioclub.ru/


(2 эт.) 

 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.20 Методика преподавания 

технологии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3   

(1 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.21.01 Информационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республицйка Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 1   

(1 эт.) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

https://biblioclub.ru/
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

семинарского типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 21 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/ 

проектор, принтер, МФУ, компьютеры (клавиатура, мышь)  

   экран – 1 шт. 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.21.02 Цифровая экономика Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 1   

(1 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 12   

(1 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 
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(2 эт.) 

 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.22 Коррупция: причины 

проявления противодействия 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 15  

(1 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 1   

(1 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.ДЭ.01.01 Общая физическая 

подготовка 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

семинарского типа, оснащѐнная оборудованием  

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 6 (1 

эт.) 

 

 

Спортивный зал/тренажерный зал для проведения занятий по 

физической культуре и спорту (мячи, силовые тренажеры, 

гимнастические и борцовские маты, гантели, утяжелители, гири, 

штанги, боксерский мешок, скакалки, обручи, канат для 

перетягивания, гимнастическая стенка, набивной мяч, 

гимнастическая палка) 

 

https://biblioclub.ru/
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Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.О.ДЭ.01.02 Спортивные и подвижные 

игры 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

семинарского типа, оснащѐнная оборудованием  

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 6 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

Спортивный зал/тренажерный зал для проведения занятий по 

физической культуре и спорту (мячи, силовые тренажеры, 

гимнастические и борцовские маты, гантели, утяжелители, гири, 

штанги, боксерский мешок, скакалки, обручи, канат для 

перетягивания, гимнастическая стенка, набивной мяч, 

гимнастическая палка) 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.01 Теория и методика 

музыкального воспитания 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

https://biblioclub.ru/
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г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 1  (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.02 Методика обучения 

компьютерной грамотности 

учителя начальных классов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республицйка Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 1   

(1 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

семинарского типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 21 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/ 

проектор, принтер, МФУ, компьютеры (клавиатура, мышь)  

   экран – 1 шт. 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 
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библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.03 Естествознание Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.04 Введение в педагогическую 

деятельность учителя 

начальных классов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 27 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов -1 шт.; 
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(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.05 Практикум по русскому 

правописанию 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 12 

(1 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.06 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 
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368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3   

(1 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.07 Теория литературы и 

практика читательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3   

(1 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

https://biblioclub.ru/


 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.01.01 Подготовка детей к 

школьному обучению 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3   

(1 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.01.02 Технологии работы с 

одаренными детьми 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 
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техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 1   

(1 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.02.01 Основы специальной 

педагогики и психологии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 12 

(1 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

https://biblioclub.ru/


 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(1 эт.) 

 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.02.02 Нарушения чтения и письма Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 12 

(1 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.03.01 Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

https://biblioclub.ru/
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 1 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(2 эт.) 

 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.03.02 Формирование 

информационной 

компетентности младших 

школьников 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 1 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

https://biblioclub.ru/


библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.04.01 Интерактивные технологии в 

обучении русскому языку в 

начальной школе 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 12 

(1 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.04.02 Работа над текстом на уроках 

русского языка в начальной 

школе 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 12 

(1 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

https://biblioclub.ru/
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Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(2 эт.) 

 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.05.01 Основы каллиграфического 

письма 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 4 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.05.02 Формирование 

интонационной 

выразительной речи учителя 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 4 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/


лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(2 эт.) 

 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.06.01 Специфика педагогической 

деятельности в условиях 

вариативного начального 

образования 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 27 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов -1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

https://biblioclub.ru/


библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.06.02 Проектная деятельность 

младших школьников 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 27 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов -1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.07.01 Педагогическое мастерство Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 27 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

https://biblioclub.ru/
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лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов -1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.07.02 Организация взаимодействия 

участников образовательного 

процесса 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 27 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов -1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 
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 компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.08.01 Профессиональная этика Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 4 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(1 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.08.02 Основы светской этики Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

стеллаж для учебно-методических материалов 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3   

(1 эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.09.01 Теория и методика 

организации 

самостоятельной работы 

младших школьников 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 4 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(1 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  
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с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.09.02 Организация работы с 

детьми с разным уровнем 

обучаемости 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 4 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(1 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.10.01 Современные средства 

оценивания результатов 

обучения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 4 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/


лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(1 эт.) 

 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.10.02 Организация оценочной 

деятельности результатов 

воспитательно-

образовательного процесса 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 4 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(1 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 
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Б1.В.ДЭ.11.01 Детская зарубежная 

литература 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 4 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(1 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.11.02 Дагестанская литература Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 4 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

https://biblioclub.ru/


Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(1 эт.) 

 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.12.01 Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в начальной 

школе 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 4 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

семинарского типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан,  

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 21 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/ 

проектор, принтер, МФУ, компьютеры (клавиатура, мышь)  

экран – 1 шт. 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б1.В.ДЭ.12.02 Информатика в начальной 

школе 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 4 (1 

эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/


 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

семинарского типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан,  

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 21 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/ 

проектор, принтер, МФУ, компьютеры (клавиатура, мышь)  

экран – 1 шт. 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б2.О.01(У) Учебная практика: 

ознакомительная практика 

Практика проходит на базе учреждений 

(организаций) согласно договоров:  

1. Договор № 019  с МБОУ СОШ № 4 г. Дербент 

2. Договор № 005 с  МБОУ СОШ № 8 г. Дербент 

3. Договор № 009 с  МБОУ СОШ № 11 г. Дербент 

4. Договор № 022 с МБОУ СОШ № 14 г. Дербент 

5. Договор № 011 с МБОУ СОШ № 21 г. Дербент 

6. Договор № 014 с МБОУ  Гимназия культуры 

мира  г. Дербент 

7. Договор № 032 с ГКОУ  РД «Дербентская 

школа-интернат №2»  г. Дербент 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(1 эт.) 

 

 

Материально-техническое оснащение практики определяется 

местом ее прохождения и поставленными руководителем 

практики конкретными заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/


Б2.О.02(У) Учебная практика: 

технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Практика проходит на базе учреждений 

(организаций) согласно договоров:  

1. Договор № 019  с МБОУ СОШ № 4 г. Дербент 

2. Договор № 005 с  МБОУ СОШ № 8 г. Дербент 

3. Договор № 009 с  МБОУ СОШ № 11 г. Дербент 

4. Договор № 022 с МБОУ СОШ № 14 г. Дербент 

5. Договор № 011 с МБОУ СОШ № 21 г. Дербент 

6. Договор № 014 с МБОУ  Гимназия культуры мира  

г. Дербент 

7. Договор № 032 с ГКОУ  РД «Дербентская школа-

интернат №2»  г. Дербент 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(1 эт.) 

 

Материально-техническое оснащение практики определяется 

местом ее прохождения и поставленными руководителем 

практики конкретными заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

  Б2.О.03(П) Производственная практика: 

педагогическая практика 

Практика проходит на базе учреждений 

(организаций) согласно договоров:  

1. Договор № 019  с МБОУ СОШ № 4 г. Дербент 

2. Договор № 005 с  МБОУ СОШ № 8 г. Дербент 

3. Договор № 009 с  МБОУ СОШ № 11 г. Дербент 

4. Договор № 022 с МБОУ СОШ № 14 г. Дербент 

5. Договор № 011 с МБОУ СОШ № 21 г. Дербент 

6. Договор № 014 с МБОУ  Гимназия культуры 

мира  г. Дербент 

7. Договор № 032 с ГКОУ  РД «Дербентская 

школа-интернат № 2»  г. Дербент 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(1 эт.) 

 

Материально-техническое оснащение практики определяется 

местом ее прохождения и поставленными руководителем 

практики конкретными заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/


 

Б2.В.01(П) Производственная практика: 

научно-исследовательская 

работа 

Практика проходит на базе учреждений 

(организаций) согласно договоров:  

1. Договор № 019  с МБОУ СОШ № 4 г. Дербент 

2. Договор № 005 с  МБОУ СОШ № 8 г. Дербент 

3. Договор № 009 с  МБОУ СОШ № 11 г. Дербент 

4. Договор № 022 с МБОУ СОШ № 14 г. Дербент 

5. Договор № 011 с МБОУ СОШ № 21 г. Дербент 

6. Договор № 014 с МБОУ  Гимназия культуры 

мира  г. Дербент 

7. Договор № 032 с ГКОУ  РД «Дербентская 

школа-интернат №2»  г. Дербент 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(1 эт.) 

 

Материально-техническое оснащение практики определяется 

местом ее прохождения и поставленными руководителем 

практики конкретными заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

Б3.01 Государственная итоговая 

аттестация 

 

 Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий лекционного типа, оснащѐнная 

оборудованием и техническими средствами 

обучения 

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 27 

(2 эт.) 

 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий лекционного типа, оснащѐнная 

оборудованием и техническими средствами 

обучения 

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 28 

(2 эт.) 

 

 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

стеллаж для учебно-методических материалов – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

стеллаж для учебно-методических материалов – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

https://biblioclub.ru/


Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №22 

(2 эт.) 

 

Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

(столы и стулья ученические) 

стеллажи для учебно-методических материалов; 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/ 

ФТД.01 Внеклассная работа Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 1 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(2 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 

ФТД.02 Педагогические технологии Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 1 (1 

эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/


 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, оснащѐнная оборудованием и 

техническими средствами обучения  

368608, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд № 3 (1 

эт.) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 «з», ауд №11 

(2 эт.) 

 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.;  

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

 

Компьютерные столы и стулья ученические 

компьютеры  

с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

- к электронной информационно-образовательной среде; 

- к электронной-библиотечной системе (Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/) 
 

https://biblioclub.ru/

