НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА НАУЧНОЙ
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 44.06.01 «Образование и педагогические науки», направленность (профиль) «Теория и методика обучения и воспитания (художественное образование и эстетическое воспитание, уровни общего, профессионального и дополнительного образования)»
Материально-техническая база УГЛТУ соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы аспирантов, предусмотренных учебным планом.
Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения
для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации основной профессиональной образовательной программы аспирантуры,
включает в себя учебное и лабораторное оборудование для обеспечения дисциплин, научно-исследовательской работы и практик.
Научно-исследовательская база научной (научно-исследовательской)
деятельности и материально-техническое обеспечение основной профессиональной образовательной программы научного направления 44.06.01 Образование
и педагогические науки, направленности (профиля) «Теория и методика обучения
и воспитания (художественное образование и эстетическое воспитание, уровни
общего, профессионального и дополнительного образования)» включает:
• Специализированная аудитория по русскому языку и лингвокультурным
коммуникациям 7-309 (расположена по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт,
37, УЛК-7) обеспечивает в процессе учебных занятий формирование ораторских,
риторических навыков и развитие умений вести дискуссии.
Общие сведения о помещении: Общая площадь – 81,0 м2, высота помещения 2,7 м,
количество рабочих мест – 65.
Оборудование помещения: стол преподавателя, столы студентов, стулья, трибуна
для выступлений, доска трехстворчатая.
Технические средства: доска интерактивная 78’’ Activboard Touch, ПО Activspire,
мультимедиапроектор X7-VI, компьютер (ноутбук) Asus X553M.
Наглядные пособия по русскому языку, коммуникациям, риторике, литературе
Урала, межкультурным коммуникациям.
•
Методический кабинет по русскому языку и культуре речи для иностранных студентов 7-309 (расположен по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский

тракт, 37, УЛК-7) обеспечивает приобретение умений и навыков в области методики преподавания гуманитарных дисциплин.
Общие сведения о помещении: Общая площадь – 24,9 м2, высота помещения 2,7 м,
количество рабочих мест – 11.
Оборудование кабинета: стол преподавателя – 1, стул – 1, стол ученический – 11,
шкаф для хранения методической литературы – 1, доска трехстворчатая, комплект
педагогической и методической литературы по преподаванию гуманитарных дисциплин.
Наглядные пособия по русскому языку, PR- коммуникациям и т.д.
•
Специализированная аудитория организации досуговой деятельности
7-306 (расположена по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37, УЛК-7)
обеспечивает приобретение знаний, умений и навыков по организации внеаудиторных мероприятий.
Общие сведения о помещении: общая площадь – 39,2 м2, высота помещения –
2,81 м, количество рабочих мест – 11.
Оборудование помещения: стол преподавателя – 1, стул – 22, стол учебный – 11,
стеллаж для хранения – 1.
Технические средства: персональный компьютер (монитор, процессор), проектор,
экран, сетевое оборудование (комплект).
Программное обеспечение: пакет программ МS OFFICE (номер лицензии
45335346)
•
Кабинет общественных наук 1-412 (расположен по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37, УЛК-1) обеспечивает возможность для самостоятельной работы обучающихся.
Общие сведения о помещении: общая площадь – 90,4 м2, высота помещения –
3,4 м, количество рабочих мест – 22.
Оборудование помещения: стол преподавателя – 1, стул – 23, стол рабочий – 11,
стеллаж для хранения – 7, тумбочка – 5, доска учебная, библиотечный каталог,
библиотечный фонд (методические пособия, учебники, журналы и т.д.)
Технические средства: персональный компьютер (монитор, процессор) – 2, персональный компьютер (ноутбук) –1, сетевое оборудование (комплект) – 1, МФУ
(сканер, копир, принтер) – 1, копир – 1. Wi-Fi роутер, телефон.
Программное обеспечение: пакет программ МS OFFICE (номер лицензии Е8504144)
•
Компьютерный класс 7-409 (расположен по адресу: г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, 37, УЛК-7), оборудованный интерактивной доской 78’’
Activboard Touch, ПО Activspire, мультимедиапроектор X7-VI, компьютерами –
24 шт.,
системой кондиционирования воздуха MB 5,3S-R2 – 2 шт., компьютерными столами – 30 шт., стулья 30 шт., трибуной для выступлений; сейфами
для хранения документов – 2 шт; доступом к сети Интернет.
Программное обеспечение:
Наименование программного обеспечения
OpenOffice,
FoxReader
KompoZer
GNU Image Manipulation Pro-

Документ, подтверждающий право использования программного обеспечения
Свободное программное обеспечение ,
GNU General Public License,
Freeware

gram (GIMP)
Inkscape
Scribus
Audacity
Avidemux
Chrome
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3

Microsoft Office - профессиональный
выпуск версии 2003
Microsoft Office Standard 2010
Microsoft Office Access 2010

Product Part No.: A22-00001
Installed from 'Full Packaged Product' media.
Product ID: 76456-642-8525985-23753 match to
CD Key data
CD Key: MBW6B-T7QWP-V6XQJ-Q7P9RD2QXG
Computer Name: 7-409-01
Registered Owner: ГФ
Registered Organization: УГЛТУ
Product ID: 73372-700-3010467-57775
CD Key: V8VGP-J9TDR-F8JKM-WDRK2HGH9Y
Product ID: 82503-581-0283357-38944
CD Key: KKH6D-74DJT-R34KK-QGPB4-VK7XG
Product ID: 82503-208-0008292-69778
CD Key: GVYDK-6YPPT-DKHC7-2WX98MVQBT

Adobe Illustrator CS6
Adobe Indesign CS6
Adobe Photoshop CS6
CorelDraw
«ГАРАНТ-СТУДЕНТ»
NauDoc
«Консультант плюс»
Statistics Advanced 10 for Windows Ru 4
лицензии
Mapinfo professioal 6.0

•
Лаборатория информационных технологий 4-219 (расположена по
адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт 37, УЛК-4) (Автоматизированный обучающий комплекс «ОТКВ» № 016144; Комплекс интерактивный Проектор
EPSON EB410W ультракороткофокусный № 2.1010419425; Ноутбук Toshiba
Satellite L40 CM520 1024 120gb DVDRW 15/4 WXGA WiFi Vista Premium №
015018.
• Аудитории, предназначенные для изучения иностранного языка:
Специализированная компьютерная аудитория № 7-408 (расположена по
адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37, УЛК-7): 16 посадочных мест для
обучающихся, 12 компьютеров для обучающихся, место и компьютер преподавателя, мультимедийный комплекс с видеопроектором, интерактивная доска.
Аудитория № 1-219 (расположена по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский
тракт, 37, УЛК-1): 20 посадочных мест для обучающихся, место преподавателя,
мультимедийный комплекс с видеопроектором, экран.
Аудитория № 1-218 (расположена по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский
тракт, 37, УЛК-1): 22 посадочных места для обучающихся, место преподавателя.

Аудитория № 1-220 (расположена по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский
тракт, 37, УЛК-1): 20 посадочных мест для обучающихся, место преподавателя.
• Компьютерные классы 2-412 (расположен по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 36, УЛК-2), 1-307 (расположен по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37, УЛК-1) оборудованы современными ПЭВМ с выходом в Интернет
и современной учебной мебелью.
• Специализированная аудитория 2-105 (расположена по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 36, УЛК-2) с интерактивной доской.
Все аспиранты УГЛТУ на основании лицензионных договоров имеют доступ к электронно-библиотечным системам (ЭБС) издательств «Лань» (ЭБС
«Лань») и «Инфра-М» (ЭБС «ZNANIUM.COM») в авторизованном режиме по
персональным логинам и паролям. В УГЛТУ организовано единое окно доступа к
поиску по БД (базам данных) ЭБС и научной библиотеки УГЛТУ через Электронный web-каталог.
Весь учебно-методический контент по профилю вуза представлен в электронном виде и находится в открытом доступе Электронного архива УГЛТУ.
Помещения для самостоятельной работы аспирантов оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УГЛТУ, в том числе к информационным справочным системам «УралНормаСофт» и «Консультант+».
Единой точкой доступа ко всем информационным ресурсам, предоставляемым и агрегируемым научной библиотекой УГЛТУ, является сайт библиотеки.

