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Справка 

о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса 

44.03.05 Педагогическое образование, направленности «Родной язык и литература» и «Русский язык» 

  

Код Наименование специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность  

помещений дл использования  

инвалидами и лицами с ОВЗ 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Иностранный язык Ауд. № 1 

учебная аудитория  для  занятий  

практического типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

История Ауд. № 1-а 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий лекционного 

и практического типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, наглядные 

пособия, карты, точки доступа 

WIFI 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Философия Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Экономика 

образования 

Ауд. № 5 

учебная аудитория  для  занятий  

практического типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Культура речи Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Социология Ауд. № 19 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Правоведение Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Культрология Ауд. № 11 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Информационные 

технологии 

Компьютерный класс №20 компьютеры PENTIUM 4 на 12 

мест. Интернет (оптоволокно), 

мультимедиапроектор, DVD 

плеер, аудиомагнитофон, принтер, 

интерактивная доска, телевизор. 

Точки доступа WIFI, 

учебная мебель, доска  

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Основы 

математической 

обработки 

информации 

Компьютерный класс №20 компьютеры PENTIUM 4 на 12 

мест. Интернет (оптоволокно), 

мультимедиапроектор, DVD 

плеер, аудиомагнитофон, принтер, 

интерактивная доска, телевизор. 

Точки доступа WIFI, 

учебная мебель, доска  

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Естественно-научная 

картина мира 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Психология Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Педагогика Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Ауд. № 19 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Ауд. № 19 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Возрастная анатомия,  

физиология  

и гигиена  

Ауд. № 19 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Методика обучения и 

воспитания родному 

языку 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Методика обучения и 

воспитания родной 

литературе 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Методика обучения и 

воспитания русскому 

языку 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Физическая культура 
и спорт. Элективные 

дисциплины по 
физической культуре 

и спорту 

Республиканский стадион 

«Дружба», спортивный зал для 

проведения занятий игровых 

видов спорта (баскетбол, 

волейбол), спортивный зал для 

занятий лечебной физической 

культурой, спортивный зал для 

настольного тенниса, зал для 

занятием шейпинга. 

Баскетбольные четыре кольца, 

волейбольные стойки и сетка, 

баскетбольные и волейбольные 

мячи, столы для игры 

настольный теннис, ракетки, 

скакалки, обручи, звуковое 

оборудование, гимнастические  

скамейки, маты, швецкая 

стенка, гантели, коврики.  

  



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Введение в 

языкознание 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Общее языкознание Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Введение в 

литературоведение 

Ауд. № 3 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий лекционного 

и практического типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, учебная литература, 

карты, аудио магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Теория литературы Ауд. № 3 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий лекционного 

и практического типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, учебная литература, 

карты, аудио магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Родной язык Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Современный русский 

язык 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Адыгский фольклор Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

История родной 

литературы 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

История русской 

литературы 

Ауд. № 3 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий лекционного 

и практического типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, учебная литература, 

карты, аудио магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

История зарубежной 

литературы 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Практикум по 

русскому языку 

Ауд. № 2 

учебная аудитория  для  занятий 

практического типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

История Адыгеи Ауд. № 19 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

История культуры 

родного народа 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Русская диалектология Ауд. № 12 

учебная аудитория  для  занятий  

практического типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Старославянский язык Ауд. № 12 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Историческая 

грамматика 

Ауд. № 12 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

История русского 

языка 

Ауд. № 4 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Классические языки Ауд. № 2 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Филологический 

анализ 

художественного 

текста 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Фольклор Ауд. № 12 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

История русской 

литературной критики 

Ауд. № 3 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий лекционного 

и практического типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, учебная литература, 

карты, аудио магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Этнопедагогика Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Современные средства 

оценивания 

результатов обучения 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Практикум по 

грамматике 

адыгейского языка 

Ауд. № 5 

учебная аудитория  для  занятий  

практического типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Диалектная картина 

мира адыгейского 

языка 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

История 

лингвистических 

учений в адыгском 

языкознании 

Ауд. № 3 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Художественно-

эстетическое единство 

северокавказских 

литератур 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Художественный 

образ ребенка в 

адыгейской 

литературе 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Сопоставительно-

типологический аспект 

изучения языков 

Ауд. № 5 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Теория кавказоведения Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Художественно-

литературное 

пространство 

адыгской диаспоры 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

История образования 

Адыгеи 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Психология стресса Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Интегративный 

подход к изучению 

филологических 

дисциплин в школе 

Ауд. № 4 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Межкультурная 

коммуникация и 

билингвизм 

Ауд. № 12 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Феномен билингвизма 

в социолингвистике 

Ауд. № 12 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Современные 

технологии в обучении 

русской  литературе 

   

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Традиционна 

поведенческая 

культура адыгов 

Ауд. № 19 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Методика и 

методология научного 

исследования 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Филологический 

анализ текста 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Русская детская 

литература 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Адыгская 

историческая проза: 

лингвокультурный 

аспект 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Обучение 

адыгейскому языку в 

поликультурном 

пространстве 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Практический курс 

русского языка 

Ауд. № 12 

учебная аудитория  для  занятий  

практического типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Литературное 

краеведение 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Адыгейский детский 

фольклор 

Ауд. № 19 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Педагогический 

практикум 

Ауд. № 5 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Русский язык» 

Фразеологическая 

единица в русской 

языковой картине 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, переносной 

проектор, ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки доступа WIFI 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Адыгейский государственный университет» 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса 

44.03.05 Педагогическое образование, направленности «Родной язык и литература» и «Культурология» 

  

Код Наименование дисциплины 

(модуля), практик  в 

соответствии с 

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 

Приспособленность  

помещений дл использования  

инвалидами и лицами с 

ОВЗдокумента 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Иностранный язык Ауд. № 1 

учебная аудитория  для  занятий  

практического типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

История Ауд. № 1-а 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий лекционного 

и практического типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

наглядные пособия, 

карты, точки доступа 

WIFI 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Философия Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Экономика образования Ауд. № 5 

учебная аудитория  для  занятий  

практического типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Культура речи Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Социология Ауд. № 19 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Правоведение Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Культурология Ауд. № 11 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Информационные 

технологии 

Компьютерный класс №20 компьютеры PENTIUM 4 

на 12 мест. Интернет 

(оптоволокно), 

мультимедиапроектор, 

DVD плеер, 

аудиомагнитофон, 

принтер, интерактивная 

доска, телевизор. Точки 

доступа WIFI, 

учебная мебель, доска  

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Основы математической 

обработки информации 

Компьютерный класс №20 компьютеры PENTIUM 4 

на 12 мест. Интернет 

(оптоволокно), 

мультимедиапроектор, 

DVD плеер, 

аудиомагнитофон, 

принтер, интерактивная 

доска, телевизор. Точки 

доступа WIFI, 

учебная мебель, доска  

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Естественно-научная 

картина мира 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Психология Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Педагогика Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Ауд. № 19 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

Ауд. № 19 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Возрастная анатомия,  

физиология  

и гигиена  

   

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Методика обучения и 

воспитания родному языку 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Методика обучения и 

воспитания родной 

литературе 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Методика 

культурологическим 

дисциплинам 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Физическая культура и 
спорт. Элективные 

дисциплины по 
физической культуре и 

спорту 

Республиканский стадион 

«Дружба», спортивный зал для 

проведения занятий игровых 

видов спорта (баскетбол, 

волейбол), спортивный зал для 

занятий лечебной физической 

культурой, спортивный зал для 

настольного тенниса, зал для 

занятием шейпинга. 

Баскетбольные четыре 

кольца, волейбольные 

стойки и сетка, 

баскетбольные и 

волейбольные мячи, 

столы для игры 

настольный теннис, 

ракетки, скакалки, 

обручи, звуковое 

оборудование, 

гимнастические  

скамейки, маты, 

швецкая стенка, 

гантели, коврики.  

  



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Введение в языкознание Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Общее языкознание Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Введение в 

литературоведение 

Ауд. № 3 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий лекционного 

и практического типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, учебная 

литература, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Теория литературы Ауд. № 3 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий лекционного 

и практического типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, учебная 

литература, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Родной язык Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Современный русский 

язык 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Адыгский фольклор Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

История родной 

литературы 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

История русской 

литературы 

Ауд. № 3 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий лекционного 

и практического типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, учебная 

литература, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

История зарубежной 

литературы 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Методы и методология 

научного исследования в 

адыговедении 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

практического типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

История Адыгеи Ауд. № 19 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

История культуры родного 

народа 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

История 

культурологической 

мысли 

Ауд. № 12 

учебная аудитория  для  занятий  

практического типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Социальная и культурная 

антропология 

Ауд. № 12 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Этнология Ауд. № 12 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

История культур и 

цивилизацй 

Ауд. № 4 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

История религий Ауд. № 2 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Песенная культура адыгов Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Семиотика Ауд. № 12 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Прикладная культурология Ауд. № 12 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий лекционного 

и практического типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, учебная 

литература, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Этническая культура 

адыгов 

Ауд. №  5 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий 

практического типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, учебная 

литература, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Соционормативная 

культура адыгов 

Ауд. № 12 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий лекционного 

и практического типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, учебная 

литература, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

История адыгов  Ауд. № 5 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий 

практического типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, учебная 

литература, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Этнопедагогика Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Практикум по грамматике 

адыгейского языка 

Ауд. № 5 

учебная аудитория  для  занятий  

практического типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Диалектная картина мира 

адыгейского языка 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

История лингвистических 

учений в адыгском 

языкознании 

Ауд. № 3 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Художественно-

эстетическое единство 

северокавказских 

литератур 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Художественный образ 

ребенка в адыгейской 

литературе 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Сопоставительно-

типологический аспект 

изучения языков 

Ауд. № 5 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Теория кавказоведения Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Художественно-

литературное 

пространство адыгской 

диаспоры 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

История образования 

Адыгеи 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Психология стресса Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Филологический анализ 

текста 

Ауд. № 4 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Традиционная 

поведенческая культура 

адыгов 

Ауд. № 19 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Адыгская диаспора в 

странах Востока 

Ауд. № 12 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Мировая художественная 

культура 

Ауд. № 12 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Фольклорная культура 

адыгов 

Ауд. № 19 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Этногенетическая 

структура населения 

Кавказа 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Религиозные верования 

адыгов 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Музееведение Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Литературное краеведение Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий  

практического типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Адыгейский детский 

фольклор 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Практический курс 

русского языка 

Ауд. № 12 

учебная аудитория  для  занятий 

практического типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Декоративно-прикладное 

искусство  

Ауд. № 5 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 



44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности «Родной язык и 

литература» и «Культурология» 

  

 

Основы вожатской 

деятельности 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные 

пособия, карты, аудио 

магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Адыгейский государственный университет» 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса  

55.02.04 Литературное творчество, квалификация «Литературный работник, переводчик художественной литературы» 

  

Код Наименование специальности, 

направление подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик  в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

История Ауд. № 1 

учебная аудитория  для  занятий  

практического типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Всеобщая история Ауд. № 1-а 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий лекционного 

и практического типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

наглядные пособия, карты, 

точки доступа WIFI 

 



55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Философия Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

             История философии Ауд. № 5 

учебная аудитория  для  занятий  

практического типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Эстетика Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 



55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

              Иностранный язык Ауд. № 19 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Экономика Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Культурология Ауд. № 11 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 



55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Социология Ауд. № 11 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Информационные технологии Компьютерный класс №20 компьютеры PENTIUM 4 на 

12 мест. Интернет 

(оптоволокно), 

мультимедиапроектор, DVD 

плеер, аудиомагнитофон, 

принтер, интерактивная доска, 

телевизор. Точки доступа 

WIFI, 

учебная мебель, доска  

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Основы математической 

обработки информации 

Компьютерный класс №20 компьютеры PENTIUM 4 на 

12 мест. Интернет 

(оптоволокно), 

мультимедиапроектор, DVD 

плеер, аудиомагнитофон, 

принтер, интерактивная доска, 

телевизор. Точки доступа 

WIFI, 

учебная мебель, доска  

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 



55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Ауд. № 19 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

               Правоведение Ауд. № 19 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Введение в 

литературоведение 

Ауд. № 3 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий лекционного 

и практического типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

учебная литература, карты, 

аудио магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 



55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Теория литературы Ауд. № 3 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий лекционного 

и практического типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

учебная литература, карты, 

аудио магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Устное народное творчество Ауд. № 3 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий лекционного 

и практического типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

учебная литература, карты, 

аудио магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

История русской литературы Ауд. № 3 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий лекционного 

и практического типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

учебная литература, карты, 

аудио магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 



55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

            Детская литература Ауд. № 3 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий лекционного 

и практического типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

учебная литература, карты, 

аудио магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

История зарубежной 

литературы 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Введение в языкознание Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 



55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Современный русский 

литературный язык 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Теоретическая стилистика Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Практикум по орфографии и 

пунктуации 

Ауд. № 12 

учебная аудитория  для  занятий 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 



55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Общее языкознание Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Старославянский язык Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Диалектология русского 

языка 

Ауд. № 5 

учебная аудитория  для  занятий  

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 



55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Литературное мастерство Ауд. № 4 

учебная аудитория  для  занятий  

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Семинар по современной 

русской литературе 

Ауд. № 3 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий лекционного 

и практического типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

учебная литература, карты, 

аудио магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

История русской 

литературной критики 

Ауд. № 3 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий лекционного 

и практического типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

учебная литература, карты, 

аудио магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 



55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Практическая стилистика и 

редактирование 

Ауд. № 2 

учебная аудитория  для  занятий  

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Практикум по адыгейскому 

языку 

Ауд. № 4 

учебная аудитория  для  занятий  

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Современный адыгейский 

язык 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов 



55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Методика и методология 

научного исследования в 

адыговедении 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Адыгейская литература Ауд. № 19 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

История и теория 

художественного перевода 

Ауд. № 4 

учебная аудитория  для  занятий 

практического типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 



55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

История культуры адыгов Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Адыгейская детская 

литература 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Адыгейский фольклор Ауд. № 19 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 



55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Практика художественного 

перевода 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Физическая культура и 
спорт. Элективные 

дисциплины по физической 
культуре и спорту 

Республиканский стадион 

«Дружба», спортивный зал для 

проведения занятий игровых 

видов спорта (баскетбол, 

волейбол), спортивный зал для 

занятий лечебной физической 

культурой, спортивный зал для 

настольного тенниса, зал для 

занятием шейпинга. 

Баскетбольные четыре 

кольца, волейбольные 

стойки и сетка, 

баскетбольные и 

волейбольные мячи, столы 

для игры настольный 

теннис, ракетки, скакалки, 

обручи, звуковое 

оборудование, 

гимнастические  скамейки, 

маты, швецкая стенка, 

гантели, коврики.  

  

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

История Адыгеи Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 



55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Введение в кавказоведение Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Литература народов 

Северного Кавказа 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Адыгейская диалектология Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 



55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

История адыгейской 

литературной критики 

Ауд. № 3 

учебная аудитория  для 

проведения  занятий лекционного 

и практического типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

учебная литература, карты, 

аудио магнитофон, точки 

доступа WIFI 

 

 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Сопоставительное 

языкознание 

Ауд. № 8 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Традиционна поведенческая 

культура адыгов 

Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

практического типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 



55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Художественный мир 

писателя 

Ауд. № 19 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

Наличие расширенных дверных 

проёмов. 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Литература адыгов зарубежья Ауд. № 17 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Поэтика художественного 

произведения 

Ауд. № 12 

учебная аудитория  для  занятий  

практического типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 



55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Стилистика и литературное 

редактирование 

Ауд. № 12 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

История адыгейского языка Ауд. № 12 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 

55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

История народов Кавказа Ауд. № 4 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 



55.02.04 Литературное творчество, 

квалификация «Литературный 

работник, переводчик 

художественной литературы» 

  

 

Культура речи Ауд. № 2 

учебная аудитория  для  занятий 

лекционного и практического 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель, доска, 

переносной проектор, 

ноутбук, наглядные пособия, 

карты, аудио магнитофон, 

точки доступа WIFI 

 

 

 

 
 


