
 

Средства обучения и воспитания 

Средства обучения Средства воспитания 

Печатные: 

Учебники 

Учебные пособия 

Художественная литература 

Энциклопедии 

Справочники 

Словари 

Хрестоматии 

Рабочие тетради 

Периодические издания 

Раздаточный материал 

Актовые залы  

Костюмерные 

Гримерные 

Зал для репетиций 

Конференц-зал 

Хореографический класс 

Спортивные залы 

Открытые площадки на территории вуза 

Холл с информационным интерактивным терминалом 

Кабинеты для органов студенческого самоуправления 

Студенческое кафе, буфеты, столовые 

Комплект звукового оборудования 

Комплект светового оборудования 

Экраны 

Проекторы 

Ноутбуки 

Принтеры  

Музыкальные инструменты 

Реквизит 

Костюмы и аксессуары 

Спортивное оборудование и снаряжение 

Рекреационные зоны 

Бесплатные Wi-fi точки 

Система видеонаблюдения 

Электронная проходная система 

Электронные образовательные ресурсы: 

Образовательные мультимедиа 

Мультимедийные учебники 

Мультимедийные образовательные энциклопедии 

Аудиовизуальные средства: 

Видеофильмы 

Слайд-фильмы 

Видеофильмы образовательные 

Учебные фильмы на цифровых носителях 

Наглядные плоскостные средства: 

Плакаты 

Карты настенные 

Иллюстрации 

Таблицы 



Магнитные доски ОУ ВО «ЮУТУ» в качестве средств воспитания активно ис-

пользует  социокультурную среду, инфраструктуру города 

Челябинска, Челябинской области, внутригородских муни-

ципальных районов – Курчатовского, Калининского, Метал-

лургического, социальных партнёров Университета 

Демонстрационные средства: 

Муляжи 

Макеты 

Стенды 

Модели в разрезе 

Модели демонстрационные 

Оборудование и учебные приборы: 

для специализированных 

кабинетов: 

Мастерские живописи, рисунка, графики 

Мастерские дизайна  

 

Художественная мастерская 

(Доска меловая, персональный компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образователь-

ную среду Университета, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроек-

тор, интерактивная доска, стол преподавателя, парта двуместная ученическая, сту-

лья ученические, жалюзи, ПО Autodesk 3ds Max 2017, 

AutodeskAutoCADArchitecture 2017, CorelDRAW Graphics Suite X3 , Adobe 

Photoshop CS3 , 7zip, мольберты, натюрмортные столы, софиты, стеллажи для гра-

фических работ и материалов, подставки для лепки, мольберты, графические план-

шеты) 

 

Лаборатория проектирования (Доска меловая, персональный компьютер с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду Университета, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, интерактивная доска, стол преподавателя, парта 

двуместная ученическая, стулья ученические, жалюзи, ПО Autodesk 3ds Max 2017, 

AutodeskAutoCADArchitecture 2017, CorelDRAW Graphics Suite X3 , Adobe 

Photoshop CS3 , 7zip) 

 

Лаборатория междисциплинарной по таможенному делу  

 



(Доска меловая, персональный компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образователь-

ную среду Университета, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроек-

тор, интерактивная доска, стол преподавателя, парта двуместная ученическая, сту-

лья ученические, жалюзи, ПО ВЭД-ИНФО, ВЭД-декларант) 

 

Учебная лаборатория (Доска меловая, персональный компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду Университета, демонстрационный экран, мульти-

медийный видеопроектор, интерактивная доска, стол преподавателя, парта дву-

местная ученическая, стулья ученические, жалюзи, ПО CarsData HaynesPro: Версия 

Техник, легковые автомобили)  

 

Учебная лаборатория (Доска меловая, персональный компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и ЭИОС, а также специализированным программ-

ным обеспечением, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

аудио система (2 колонки), стеллаж для проектов  

Электронные плакаты по курсу «Электротехника» (Электронные плакаты по курсу 

«Электроника»  

Электронные плакаты по курсу «Электрические аппараты»  

Электронные плакаты по курсу «Материаловедение»  

Электронные плакаты по курсу «Электротехнические материалы»  

Электронные плакаты по курсу «Основы метрологии и электрические измерения»  

Электронные плакаты по курсу «Электрические машины»  

Электронные плакаты по курсу «Эксплуатация электрических сетей и оборудова-

ния станций и подстанций»  

Электронные плакаты по курсу «Монтаж и эксплуатация электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий»  

Электронные плакаты по курсу «Безопасность жизнедеятельности в условиях про-

изводства»  

Электронные плакаты по курсу «Электроснабжение промышленных и граждан-

ских зданий»  

 

Инженерная лаборатория 



 

 

 

 

(Доска меловая, персональный компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и ЭИОС, а также специализированным программным обеспечением: 

Лира САПР, ГРАНД-Смета, ПКЗО Межевой план, Mapinfo Pro 2019, демонстраци-

онный экран, мультимедийный видеопроектор, виртуальный лабораторный прак-

тикум Строительное материаловедение) 

 

Инженерная лаборатория 

(Доска меловая, Персональный компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образователь-

ную среду Университета, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроек-

тор, интерактивная доска, теодолит 4Т30П, нивелир с компенсатором VEGA L 20, 

рейка нивелирная TS3, универсальный штатив алюминиевый CST/Berger, штатив 

GEOBOX S6-2T, набор «Тела геометрические», набор резисторов, источники посто-

янного тока, линейка измерительная, набор плоскопараллельных концевых мер 

длины, транспортир, сосуды измерительные, набор грузов, штангенциркуль, мик-

рометр гладкий, микрометр рычажный, измерительные головки со штативом, весы 

для измерения массы взвешиванием, динамометр, мультиметр (авометр) для изме-

рений электрических величин, термометр, муфельная печь, строительный пресс, 

верстак) 

 

Мультимедийная лаборатория иностранного языка (Доска меловая, персональ-

ный компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и ЭИОС, а также 

специализированным программным обеспечением Линко V 8.3, демонстрацион-

ный экран, мультимедийный видеопроектор, аудио система (2 колонки), обучаю-

щие плакаты) 

 

Компьютерные классы (Консультант Плюс) 

Зал судебных заседаний 

Лаборатория криминалистики (унифицированный криминалистический чемодан, 

манекен для моделирования процессуальный действий, учебные фильмы, плакаты) 



Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса 

№ 

п/п 

Объект Адрес Средства оснащения 

1 Спортивный зал г. Челябинск,  

Комсомольский пр. 

113-а 

Трибуна  

Душевые (жен) – 4 шт. 

Душевые (муж) – 4 шт. 

Раздевалка (жен) – 22 двухместных ящика для одежды 

Раздевалки (жен) – 20 двухместных ящика для одежды 

Баскетбольные кольца – 2 шт 

Волейбольная сетка 

Стол для армрестлинга 

Светодиодное табло (с гудком) 

Специализированное оборудование: стеллаж для инвентаря, стойки волейбольные с волей-

больной сеткой, защитная сетка на окна, кольцо баскетбольное, сетка баскетбольная, ферма 

для щита баскетбольного, мяч баскетбольный, мяч футбольный, мяч волейбольный, насос для 

накачивания мячей, свисток, секундомер, система перевозки и хранения мячей, скамейка гим-

настическая, мат гимнастический прямой, стенка гимнастическая и др. 

2 Стадион  

 

г. Челябинск,  

ул. Комаровского. 9-а  

Уличные тренажеры 

3 Спортивный зал г. Челябинск,  

ул. Кожзаводская, 1 

– Музыкальный центр 

– Стол преподавателя 

– Кресло преподавателя, стулья 

– Шкаф для одежды 

– Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

– Стеллаж для инвентаря 

– Стойки волейбольные с волейбольной сеткой 

– Защитная сетка на окна 

– Кольцо баскетбольное 

– Сетка баскетбольная 

– Ферма для щита баскетбольного 

– Щит баскетбольный 

– Мяч баскетбольный 

– Мяч футбольный 

– Мяч волейбольный 



– Насос для накачивания мячей 

– Жилетка игровая 

– Щитки футбольные 

– Перчатки вратарские 

– Свисток 

– Секундомер 

– Система для перевозки и хранения мячей 

– Стол для настольного тенниса передвижной для помещений 

– Комплект для настольного тенниса 

– Набор для бадминтона (в чехле) 

– Мат гимнастический складной 

– Комплект поливалентных матов и модулей 

– Обруч гимнастический 

– Канат для перетягивания 

– Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

– Рулетка 

– Бомберы  

– Флаг ССК «Хаски»  

Общефизическая подготовка (фитнес, хореография) 

– Музыкальный центр 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

– Мат гимнастический прямой 

– Стенка гимнастическая 

– Перекладина навесная универсальная 

– Скакалка 

– Коврик гимнастический 

– Палка гимнастическая утяжеленная (бодибар)  

– Перекладина гимнастическая пристенная/Перекладина гимнастическая универсальная 

(турник) 

Баскетбол 

– Мяч баскетбольный 

– Баскетбольная форма (игровая/тренировочная; для девушек/юношей) 

– Кольцо баскетбольное 

– Сетка баскетбольная 

– Ферма для щита баскетбольного 



– Щит баскетбольный 

Армспорт 

– Столы для армспорта 

– Весы   

Гиревой спорт 

– Комплект гирь 

– Весы  

Футбол 

– Футбольное поле 

– Ворота 

– Щитки футбольные 

– Футбольный мяч 

– Насос для мечей  

– Футбольная игровая форма (дев/юноши) 

– Перчатки вратарские  

Легкая атлетика 

– Палочка эстафетная 

– Комплект гирь 

– Скамейка гимнастическая универсальная  

– Граната спортивная для метания 

– Метательный снаряд 

 Шахматы и шашки 

– Набор для игры в шахматы 

– Набор для игры в шашки 

– Шахматные часы  

Комплект для занятий гимнастикой, акробатикой, единоборствами 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

– Ковер гимнастический 

– Мат для приземлений и отработки бросков 

– Стенка гимнастическая 

– Перекладина навесная универсальная 

 Бадминтон 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

– Волан 

– Ракетка для бадминтона 



– Сетка для бадминтона  

Волейбол 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

– Мяч волейбольный 

– Сетка волейбольная 

– Стойка волейбольная универсальная 

– Волейбольная форма (игровая/тренировочная; для девушек/юношей)  

Греко-римская и вольная борьба 

– Комплект борцовского ковра (покрытие, маты) 

Дартс 

 – Дротик 

– Мишень  

Дзюдо 

– Татами (маты для дзюдо) 

Настольный теннис 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

– Ракетка для настольного тенниса 

– Сетка 

– Стол теннисный любительский 

 Самбо     

– Ковер для самбо 

Спортивная гимнастика 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

Спортивное ориентирование и спортивный туризм 

– Верёвка туристическая  

– Компас спортивный 

– Костровой набор 

– Спальные туристические мешки 

– Бивуачные коврики 

– Пила карманная туристическая 

– Туристические карабины 

Художественная гимнастика 

– Ковер гимнастический 

– Обруч гимнастический 

 



4 Стадион  г. Челябинск,  

ул. Кожзаводская, 1 

Уличные тренажеры 

Уличная хоккейная площадка 60х30м 

5 Учебные аудито-

рии (№ 211, 310-

313, 317-321, 

410-413, 417, 

418, 419, 422) 

г. Челябинск,  

Комсомольский пр. 

113-а 

Доска магнитно-маркерная – 25 шт. 

Компьютер – 150 шт.  

Веб-камеры – 31 шт. 

Проектор – 23 шт.  

Интерактивный проектор –  

Проекционный экран – 31 шт.  

Колонки – 31 шт.  

Презентер – 31 шт. 

 

6 Компьютерные 

аудитории (№ 

215, 216, 217, 

218, 420, 419, 

414) 

г. Челябинск,  

Комсомольский пр. 

113-а 

7 Электронная 

библиотека (№ 

210)  

г. Челябинск,  

Комсомольский пр. 

113-а 

8 Актовый зал  г. Челябинск,  

Комсомольский пр. 

113-а 

Кресла для конференц зала – 192 места  

Сцена, одежда сцены  

Рампа – 3 шт. 

Прожектора – 8 шт. 

Прожектора профессиональные – 3 шт. 

Пульт управления освещением 

Проектор 

Компьютер 

Презентер 

Проекционный экран 

Микшер 

Усилитель 

Звукорежиссерский пульт управления 

Колонки – 3 шт. 

Микрофоны – 6 шт. 

Стойки для микрофонов – 4 шт. 

Мобильный звуковой комплект Behringer Europort EPA300 

9 Актовый зал  г. Челябинск,  

ул. Кожзаводская, 1 

Многофункциональный актовый зал. Основное оборудование, оборудование сцены, звуко-

техническое оборудование, светотехническое оборудование, специализированная мебель и 

системы хранения 



– Стул/кресло для актового зала 

– Доска меловая/ маркерная 

– Трибуна 

– Стол в президиум 

– Стул в президиум 

– Системы хранения светового и акустического оборудования 

– Пианино акустическое/цифровое/синтезатор 

– Система (устройство) для затемнения окон 

– Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду Университета 

– Экран большого размера 

– Проектор для актового зала с потолочным креплением 

– Дистанционный пульт управления механическим оборудованием сцены 

– Комплект переносного оборудования (переносной проектор с экраном на треноге, мобиль-

ная акустическая система, микрофон) 

– Шкаф рэковый 

– Сцена, одежда сцены 

– Компьютер с программным обеспечением для обработки звука 

– Графический эквалайзер с микшером 

– Звукоусиливающая аппаратура с комплектом акустических систем 

– Вокальный радиомикрофон 

– Светодиодный прожектор 

– Прибор управления цветовой-гаммой  

– Комплект переносного звукового оборудования 

– Барабанная (ударная) установка;  

– Зеркало травмобезопасное,  

– Корпоративные баннеры,  

– Флагшток с флагами 

10 Гримерная / ар-

тистическая 

уборная 

г. Челябинск,  

Комсомольский пр. 

113-а 

Ноутбук 

Синтезатор 

Акустическая портативная система 

Зеркало травмобезопасное 

Микрофон беспроводной – 2 шт. 



11 Помещение для 

декораций, бута-

фории, хранения 

костюмов, / ко-

стюмерные 

г. Челябинск,  

Комсомольский пр. 

113-а 

Стол для реквизита 

Мобильная стойка для театральных костюмов 

Шкафы и полки для бутафории и реквизита, для хранения костюмов 

12 Студия записи г. Челябинск,  

Комсомольский пр. 

113-а 

Компьютер 

Проектор 

Сенсорная доска 

Микрофон – 2 шт. 

Петличка 

Колонка 

Освещение 

13 Копи-центр г. Челябинск,  

Комсомольский пр. 

113-а 

МФУ – А3, А4 формат 

Принтер – А4 формат черно-белая, цветная печать 

Принтер для печати карточек проходной в корпус 

14 Копи-центр г. Челябинск,  

ул. Кожзаводская, 1, 

ауд. 215 

МФУ – А3, А4 формат 

Принтер – А4 формат черно-белая, цветная печать 

Принтер для печати карточек проходной в корпус 

15 Кабинет для ор-

ганов студенче-

ского самоуправ-

ления (Объеди-

ненный совет 

обучающихся, 

Штаб студенче-

ских отрядов и 

др.) 

 

г. Челябинск,  

Комсомольский пр. 

113-а 

– Круглый стол, стулья  

– Информационные доски  

– Шкафы и полки для документов  

- Компьютер – 1 шт.  

- МФУ – 1 шт.  

- Цветной принтер – 1 шт. 

- Стационарные телефонные аппараты – 2 шт.  

– Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду Университета 

– Флаги: Университета, Студенческой ассоциации (объединенный совет обучающихся), во-

лонтёрского объединения «Твори добро», Штаба студенческих отрядов, Студенческого педа-

гогического отряда «PoweR», Студенческих строительных отрядов «Бригада Ю» и «Опора», 

Студенческого сервисного отряда «Аквамарин», Студенческого отряда проводников «Линия 

жизни», Студенческого спортивного клуба «Хаски» и др. 

16 Зал судебных за-

седаний 

(ауд. № 421) 

г. Челябинск,  

Комсомольский пр. 

113-а 

Специализированная мебель: стол и кресло для судьи, стол и стул для секретаря судебного 

заседания, стол и стул для прокурора, стол и стул для адвоката. Технические средства обуче-



ния, служащие для представления учебной информации: демонстрационный экран – 1, муль-

тимедийный видеопроектор – 1, рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с 

выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образователь-

ную среду Университета. 

17 Кабинет крими-

налистики 

(ауд. № 414) 

г. Челябинск,  

Комсомольский пр. 

113-а 

Ящик для оружия, унифицированный криминалистический чемодан, манекен для моделиро-

вания процессуальный действий, учебные фильмы, плакаты 

18 Зал судебных за-

седаний 

(ауд. № 408) 

г. Челябинск,  

ул. Кожзаводская, 1, 

ауд. 408 

Специализированная мебель: стол и кресло для судьи, стол и стул для секретаря судебного 

заседания, стол и стул для прокурора, стол и стул для адвоката. Технические средства обуче-

ния, служащие для представления учебной информации: демонстрационный экран – 1, муль-

тимедийный видеопроектор – 1, рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с 

выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образователь-

ную среду Университета. 

19 Кабинет крими-

налистики (ауд. 

№ 302) 

г. Челябинск,  

ул. Кожзаводская, 1, 

ауд. 302 

Ящик для оружия, унифицированный криминалистический чемодан, манекен для моделиро-

вания процессуальный действий, учебные фильмы, плакаты 

20 Малый конфе-

ренц-зал 

г. Челябинск,  

Комсомольский пр. 

113-а, ауд. 211 

Телевизор – 2 шт. 

Веб-камера 

Презентер 

Колонка 

Микрофоны для видеоконференций 

Специализированная мебель: стулья с пюпитером -25; конференц-стол для переговоров - 1; 

стулья -14; маркерная доска.  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации: демон-

страционный экран – 1, мультимедийный видеопроектор – 1, рабочее место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета 

 Холл (1 этаж) г. Челябинск,  

Комсомольский пр. 

113-а 

Информационный интерактивный терминал 
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