
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

СВЕДЕНИЯ  

о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий (в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) 

при реализации основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,  

направленность (профиль) «Биология» согласно требованиям ФГОС ВО 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом образовательной про-

граммы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельно-

сти, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для само-

стоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельно-

сти, предусмотренной учебным планом (в 

случае реализации образовательной про-

граммы в сетевой форме дополнительно 

указывается наименование организации, с 

которой заключен договор) 

1 2 3 4 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

1.  История Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Учебная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159; учебная 

аудитория № 18 

2.  История Кубани Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Учебная мебель: 

ул. Розы Люксембург, 159; учебная 

аудитория № 18 



Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

3.  Философия  Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 70 

4.  Иностранный язык Лингафонный кабинет  

 

Специализированная мебель: 

Столы лингафонные; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Лингафонный кабинет «LinguaMatic» на 24 канала; 

Место преподавателя оснащено пультом «LinguaMatic», наушниками 

LinguaMatic, стереомагнитолой Kenwoodkdc 264u; 

16 рабочих мест, оснащенных наушниками LinguaMatic. 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159; учебная 

аудитория № 8 

Лингафонный кабинет  

 

Специализированная мебель: 

Столы лингафонные; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

ул. Розы Люксембург, 159; учебная 

аудитория № 9 



Лингафонный кабинет «LinguaMatic» на 24 канала; 

Место преподавателя оснащено пультом «LinguaMatic», наушниками 

LinguaMatic, стереомагнитолой Kenwoodkdc 264u; 

17 рабочих мест, оснащенных наушниками LinguaMatic. 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

5.  Культура речи Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159; учебная 

аудитория № 6 

6.  Экономика образования Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

ул. Розы Люксембург, 159; учебная 

аудитория № 6 



280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

7.  Культурология  Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159; учебная 

аудитория № 6 

8.  Политология  Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159; учебная 

аудитория № 6 

9.  Естественнонаучная картина мира Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 16 



Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

экран проекционный Dinon;  

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

10.  Основы математической обработки информации Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 15 

Лаборатория информационно-образовательных технологий 

 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 9 

шт.; 

Проекционная система с проектором Sony 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 

42579661. Бессрочная. 

Notepad++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

ул. Розы Люксембург, 159; учебная 

аудитория № 11 



WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия № 62830333. Бессрочная. 

Система «Гарант» (Регистрационный лист №23-40891-001915 от 

09.01.2020) 

11.  Педагогика  Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Проектор Epson; 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 57 

12.  Информационные технологии в образовании Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 15 

Лаборатория информационно-образовательных технологий 

 

Специализированная мебель: 

ул. Розы Люксембург, 159; учебная 

аудитория № 11 



Столы компьютерные; стулья 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 9 

шт.; 

Проекционная система с проектором Sony 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 

42579661. Бессрочная. 

Notepad++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия № 62830333. Бессрочная. 

Система «Гарант» (Регистрационный лист №23-40891-001915 от 

09.01.2020) 

13.  Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул. Ленина 79, учебная аудитория № 50 

Лаборатория логопедической помощи и коррекции психоэмоционального 

состояния  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Психологические игры и занятия с детьми (Ю.Б. Гиппенрейтер). 

Игровые платформы для индивидуальной и групповой психологической 

работы с применением метафорических карт (Т.О. Ушакова). 

Диагностический альбом для исследования особенностей познавательной 

деятельности. 

ИМАТОН. Профессиональный психологический инструментарий 

(Фрустрационный тест Розенцвейга, методика рисуночных метафор, тест 

Торренса). 

Набор психологических карточек - 5 шт. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

ул. Ленина 79, учебная аудитория № 45-

а 



Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

14.  Психология самопознания Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Проектор Epson; 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 57 

15.  Общая психология Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Проектор Epson; 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 57 

16.  Возрастная психология Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 57 



точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Проектор Epson; 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

17.  Педагогическая психология Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Проектор Epson; 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 57 

18.  Безопасность жизнедеятельности Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 62 



большой аудитории: 

Проектор Epson. 

Интерактивная доска SmartBoard. 

Ноутбук (переносной) 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование:  

Самоспасатель трехслойный Р-2 - 10 шт. 

Средство индивидуальной защиты -12 шт. 

Указатель "Азимут"- 8 шт. 

Носилки санитарные – 1 шт. 

Сумка санинструктора (Футляр санитарный) - 1шт. 

Тренажер Максим II-01 39. –1шт. 

Электронно-оптический комплекс (стрелковый тренажер) Боец 2.2.2 . – 

1 шт. 

Комплект датчиков - 1 шт. 

Устройство измерения и обработки данных (УИОД). 1- шт 

Защитный комплект ОЗК - 5 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий по гражданской обороне, чрезвы-

чайным ситуациям и безопасности  

жизнедеятельности (ГО, ЧС и БЖД) – 1 шт. 

Комплект графических учебных материалов по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и безопасности  

жизнедеятельности (ГО, ЧС и БЖД) – 1 шт. 

Мультимедийный программно-аппаратный комплекс AFS«Мир совре-

менной техники». 

Стрелковый тренажер «Боец» Армаком 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

AFS«Мир современной техники», программное обеспечение Армаком 

(для стрелкового тира). 

19.  Возрастная анатомия и физиология Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Пластиковые настенные муляжи-стенды – 26 шт. 

Анатомические муляжи – строение человека – 8 шт. 

Набор муляжей костей и мышц в коробке – 1 коробка 

Набор муляжей мозга в коробке – 1 коробка 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

83 



Муляж гортани в разрезе – 1 шт. 

Муляж носа в разрезе – 1 шт. 

Муляж верхней височной кости – 1 шт. 

Ростомер – 1 шт. 

Пластиковые муляжи-стенды – 55 шт. 

Набор муляжей внутренних органов – 3 коробки 

Муляж уха в объеме – 1 шт. 

Модель скелета человека – 2 шт. 

Модель «Верхняя челюсть» - 1 шт. 

Модель «Матка беременная» - 1 шт. 

Модель «Череп» - 2 шт. 

Модель «Глаз человека» – 2 шт. 

Модель на подставке «Сердце в разрезе» - 1 шт. 

Муляжи зародышей позвоночных – 5 шт. 

Муляж-стенд «Кровообращение плода» - 1 шт. 

Набор-муляж пластиковый «Глаз человека» - 1 шт. 

20.  Физическая культура и спорт Тренажерный зал физкультурно-оздоровительного комплекса АГПУ 

 

Канат зафиксированный – 1 шт. 

Вертикальная стойка для гантелей – 1 шт. (комплект гантелей – 10 пар от 

1 до 10 кг.) 

Горизонтальная стойка для гантелей – 2 шт. (с полным набором гантелей 

по 36 пар.) 

Тренажер «Бабочка» - 1 шт. 

Брусья-перекладина – 1 шт. 

Большой кроссовер – 1 шт. 

Скамья для жима лёжа – 2 шт. 

Скамья для пресса (наклонная) – 1 шт. 

Верхний блок – 1 шт. 

Нижний блок – 1 шт. 

Жим для ног - 1 шт. 

Гиперэкстензим – 1 шт. 

Стойка для приседания со штангой – 1 шт. 

Армстол-2 шт. 

Гриф тяжелоатлетический – 4 шт. 

Теннисный стол – 2 шт 

Обручи – 6 шт. 

Гири:  

16 кг – 3 шт. 

24 кг – 4 шт. 

32 кг – 2 шт. 

ул. П. Осипенко,83/1 

Вариативная часть 

21.  Методика обучения и воспитания Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

82-а 



Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации – 3 шт. 

Проекционный экран. 

Проектор (переносной) 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

EMAKET – Виртуальная лаборатория 

22.  Технические аудиовизуальные средства обучения Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 15 

Лаборатория информационно-образовательных технологий 

 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 9 

шт.; 

Проекционная система с проектором Sony 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 11 



Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 

42579661. Бессрочная. 

Notepad++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия № 62830333. Бессрочная. 

Система «Гарант» (Регистрационный лист №23-40891-001915 от 

09.01.2020) 

23.  Ботаника  Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированное мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Коллекция семян – 5 шт. 

Учебно-методическое лото 2-Царство растений» - 1 шт. 

Набор-коллекция «Вегетативные гибриды» - 1 шт. 

Сухие семена – 4 пакета 

Набор «Сухие плоды лотоса» - 1 коробка 

Модель- аппликация «Классификация растений и животных» - 2 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

81 

24.  Зоология  Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Микроскоп световой – 11 шт. 

Микропрепараты фиксированные: 

- набор по зоологии – 1 шт.  

Бикс большой с фиксированными препаратами 

Микроскоп цифровой –1 шт. 

Чучело птиц – 5 шт. 

Скелеты животных – 3 шт. 

Муляжи рыб – 2 шт. 

Учебное пособие «Скелет ужа» - 1 шт. 

Демонстрационные наборы на магнитах – 6 шт. 

Модель-аппликация «Синтез белка» - 1 шт. 

Переносной экран для демонстрации слайдов и фильмов – 2 шт. 

Плакаты по ботанике, зоологии, экологии – 10 комплектов по 2 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

82 



Микроскоп Микромед-1 – 5 шт. 

Набор микропрепаратов «Зоология» - 1 шт. 

Микроскоп Тип 2 Bresser National Geografik 40-64x – 5 шт. 

Модель- аппликация «Классификация растений и животных» - 2 шт. 

Модель- аппликация «Гаметогенез у человека и млекопитающих» - 2 шт. 

Модель- аппликация «Размножение и развитие хордовых» 1 шт. 

Комплект наглядных материалов для изучения насекомых – 1 шт. 

25.  Микробиология и вирусология Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Микроскоп световой – 11 шт. 

Микропрепараты фиксированные: 

- набор по общей биологии – 1 шт.  

Бикс большой с фиксированными препаратами 

Микроскоп цифровой –1 шт. 

Термометры – 3 шт. 

Штатив – 5 шт. 

Весы аптечные на штативе -1 шт. 

Демонстрационные наборы на магнитах – 6 шт. 

Динамическое пособие «Законы Менделя» - 2 шт. 

Модель-аппликация «Синтез белка» - 1 шт. 

Динамическое пособие «Деление клетки» - 1 шт. 

Переносной экран для демонстрации слайдов и фильмов – 2 шт. 

Микроскоп Микромед-1 – 5 шт. 

Набор микропрепаратов «Общая биология» - 1 шт. 

Микроскоп Тип 2 Bresser National Geografik 40-64x – 5 шт. 

Модель- аппликация «Строение клетки» - 1 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

82 

26.  Физиология растений Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Микроскоп цифровой –1 шт. 

Термометры – 3 шт. 

Штатив – 5 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

82 



Весы аптечные на штативе -1 шт. 

Демонстрационные наборы на магнитах – 6 шт. 

Переносной экран для демонстрации слайдов и фильмов – 2 шт. 

Плакаты по ботанике, зоологии, экологии – 10 комплектов по 2 шт. 

Микроскоп Микромед-1 – 5 шт. 

27.  Анатомия человека Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Пластиковые настенные муляжи-стенды – 26 шт. 

Анатомические муляжи – строение человека – 8 шт. 

Набор муляжей костей и мышц в коробке – 1 коробка 

Набор муляжей мозга в коробке – 1 коробка 

Муляж гортани в разрезе – 1 шт. 

Муляж носа в разрезе – 1 шт. 

Муляж верхней височной кости – 1 шт 

Ростомер – 1 шт. 

Пластиковые муляжи-стенды – 55 шт. 

Набор муляжей внутренних органов – 3 коробки 

Муляж уха в объеме – 1 шт. 

Модель скелета человека – 2 шт. 

Модель «Верхняя челюсть» - 1 шт. 

Модель «Матка беременная» - 1 шт. 

Модель «Череп» - 2 шт. 

Модель «Глаз человека» – 2 шт. 

Модель на подставке «Сердце в разрезе» - 1 шт. 

Муляжи зародышей позвоночных – 5 шт. 

Муляж-стенд «Кровообращение плода» - 1 шт. 

Набор-муляж пластиковый «Глаз человека» - 1 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

83 

28.  Физиология человека и животных Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Пластиковые настенные муляжи-стенды – 26 шт. 

Анатомические муляжи – строение человека – 8 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 
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Набор муляжей костей и мышц в коробке – 1 коробка 

Набор муляжей мозга в коробке – 1 коробка 

Ростомер – 1 шт. 

Пластиковые муляжи-стенды – 55 шт. 

Набор муляжей внутренних органов – 3 коробки 

Муляж уха в объеме – 1 шт. 

Модель скелета человека – 2 шт. 

Модель «Верхняя челюсть» - 1 шт. 

Модель «Матка беременная» - 1 шт. 

Модель «Череп» - 2 шт. 

Модель «Глаз человека» – 2 шт. 

Модель на подставке «Сердце в разрезе» - 1 шт. 

Муляж-стенд «Кровообращение плода» - 1 шт. 

Набор-муляж пластиковый «Глаз человека» - 1 шт. 

29.  Гистология  Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Микроскоп световой – 11 шт. 

Микропрепараты фиксированные: 

- набор по зоологии – 1 шт. 

- набор по анатомии – 1 шт. 

Бикс большой с фиксированными препаратами 

Микроскоп цифровой –1 шт. 

Переносной экран для демонстрации слайдов и фильмов – 2 шт. 

Микроскоп Микромед-1 – 5 шт. 

Микроскоп Тип 2 Bresser National Geografik 40-64x – 5 шт. 

Модель- аппликация «Строение клетки» - 1 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

82 

30.  Цитология  Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Микроскоп световой – 11 шт. 

Микропрепараты фиксированные: 

- набор по зоологии – 1 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 
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- набор по анатомии – 1 шт. 

- набор по общей биологии – 1 шт.  

Бикс большой с фиксированными препаратами 

Микроскоп цифровой –1 шт. 

Термометры – 3 шт. 

Штатив – 5 шт. 

Весы аптечные на штативе -1 шт. 

Демонстрационные наборы на магнитах – 6 шт. 

Динамическое пособие «Деление клетки» - 1 шт. 

Переносной экран для демонстрации слайдов и фильмов – 2 шт. 

Микроскоп Микромед-1 – 5 шт. 

Набор микропрепаратов «Анатомия» - 1 шт. 

Набор микропрепаратов «Зоология» - 1 шт. 

Набор микропрепаратов «Общая биология» - 1 шт. 

Модель- аппликация «Деление клетки. Митоз и мейоз» - 2 шт. 

Микроскоп Тип 2 Bresser National Geografik 40-64x – 5 шт. 

Модель- аппликация «Строение клетки» - 1 шт. 

31.  Биологическая химия Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Виртуальная лаборатория по химии 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации – 3 шт. 

Проекционный экран. 

Проектор (переносной) 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Пипетки с расширением разного калибра – 20 шт. 

Пробирки химические – 226 шт. 

Цилиндры химические – 5 шт. 

Пипетки градуированные – 52 шт. 

Трубки стеклянные разного диаметра – 65 шт. 

Склянки из тёмного стекла – 2 шт. 

Колба круглодонная 250 мл – 2 шт. 

Баня водяная – 1 шт. 

Штатив пластиковый для пробирок с ручкой для переноса - 6 шт. 

Штатив метал. большой для пробирок 100 гнезд – 3 шт. 

Воронка пластмассовая – 2 шт. 

Набор пластиковой химической посуды «Микролаборатория для химиче-

ских практикумов» - 3 шт. 

Эксикатор – 1 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 
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Керамические решетки к эксикатору – 2 шт. 

Ступка с пестиком фарфоровая – 1 шт. 

Чашка фарфоровая – 1 шт. 

Склянка из прозрачного стекла для хранения реактивов – 3 шт. 

Штатив для капельных реакций – 2 шт. 

Штатив деревянный для переноса – 1 шт. 

Решетки металлические асбестированные – 4 шт. 

Весы с гирями учебные ВГУ-1 – 1 набор 

Штатив металлический малый на 40 гнезд – 1 шт. 

Капсулаторки стеклянные – 10 шт. 

Колба коническая 50 мл – 1 шт. 

Спиртометр 40% - 1 шт. 

Термометр-ПРАЩ – 1 шт. 

Палочки стеклянные – 9 шт. 

Пробирки с газоотводными трубками и пробками – 3 шт. 

Горелки спиртовые стеклянные без фитилей – 10 шт. 

Горелки спиртовые металлические без фитилей – 3 шт. 

Ерши для мойки химической посуды – 4 шт. 

Флакон пенициллиновый – 40 шт 

Держатель для пробирок – 3 шт 

Фарфоровая чашка выпаривательная – 2 шт 

Термометр ртутные лабораторный стеклянный – 1 шт 

Воронка стеклянная 100 мм – 3 шт 

Мешалка магнитная – 3 шт. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

EMAKET – Виртуальная лаборатория 

32.  Молекулярная биология Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Виртуальная лаборатория по химии 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации – 3 шт. 

Проекционный экран. 

Проектор (переносной) 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Пипетки с расширением разного калибра – 20 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 
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Пробирки химические – 226 шт. 

Цилиндры химические – 5 шт. 

Пипетки градуированные – 52 шт. 

Трубки стеклянные разного диаметра – 65 шт. 

Склянки из тёмного стекла – 2 шт. 

Колба круглодонная 250 мл – 2 шт. 

Баня водяная – 1 шт. 

Штатив пластиковый для пробирок с ручкой для переноса - 6 шт. 

Штатив метал. большой для пробирок 100 гнезд – 3 шт. 

Воронка пластмассовая – 2 шт. 

Набор пластиковой химической посуды «Микролаборатория для химиче-

ских практикумов» - 3 шт. 

Эксикатор – 1 шт. 

Керамические решетки к эксикатору – 2 шт. 

Ступка с пестиком фарфоровая – 1 шт. 

Чашка фарфоровая – 1 шт. 

Склянка из прозрачного стекла для хранения реактивов – 3 шт. 

Штатив для капельных реакций – 2 шт. 

Штатив деревянный для переноса – 1 шт. 

Решетки металлические асбестированные – 4 шт. 

Весы с гирями учебные ВГУ-1 – 1 набор 

Штатив металлический малый на 40 гнезд – 1 шт. 

Капсулаторки стеклянные – 10 шт. 

Колба коническая 50 мл – 1 шт. 

Спиртометр 40% - 1 шт. 

Термометр-ПРАЩ – 1 шт. 

Палочки стеклянные – 9 шт. 

Пробирки с газоотводными трубками и пробками – 3 шт. 

Горелки спиртовые стеклянные без фитилей – 10 шт. 

Горелки спиртовые металлические без фитилей – 3 шт. 

Ерши для мойки химической посуды – 4 шт. 

Флакон пенициллиновый – 40 шт 

Держатель для пробирок – 3 шт 

Фарфоровая чашка выпаривательная – 2 шт 

Термометр ртутные лабораторный стеклянный – 1 шт 

Воронка стеклянная 100 мм – 3 шт 

Мешалка магнитная – 3 шт. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

EMAKET – Виртуальная лаборатория 

33.  Генетика с основами селекции Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 
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Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Микроскоп световой – 11 шт. 

Микропрепараты фиксированные: 

- набор по общей биологии – 1 шт.  

Бикс большой с фиксированными препаратами 

Микроскоп цифровой –1 шт. 

Динамическое пособие «Законы Менделя» - 2 шт. 

Модель-аппликация «Синтез белка» - 1 шт. 

Динамическое пособие «Деление клетки» - 1 шт. 

Переносной экран для демонстрации слайдов и фильмов – 2 шт. 

Микроскоп Микромед-1 – 5 шт. 

Набор микропрепаратов «Общая биология» - 1 шт. 

Модель- аппликация «Деление клетки. Митоз и мейоз» - 2 шт. 

Микроскоп Тип 2 Bresser National Geografik 40-64x – 5 шт. 

Модель- аппликация «Биосинтез белка» - 2 шт. 

Модель- аппликация «Гаметогенез у человека и млекопитающих» - 2 шт. 

Модель- аппликация «Размножение и развитие хордовых» 1 шт. 

34.  Теория эволюции Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 
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35.  Общая экология Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированное мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

81 

36.  Антропология  Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированное мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

81 

37.  Биофизика  Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 



помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации – 3 шт. 

Проекционный экран. 

Проектор (переносной) 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Пипетки с расширением разного калибра – 20 шт. 

Пробирки химические – 226 шт. 

Цилиндры химические – 5 шт. 

Пипетки градуированные – 52 шт. 

Трубки стеклянные разного диаметра – 65 шт. 

Склянки из тёмного стекла – 2 шт. 

Колба круглодонная 250 мл – 2 шт. 

Баня водяная – 1 шт. 

Штатив пластиковый для пробирок с ручкой для переноса - 6 шт. 

Штатив метал. большой для пробирок 100 гнезд – 3 шт. 

Воронка пластмассовая – 2 шт. 

Эксикатор – 1 шт. 

Керамические решетки к эксикатору – 2 шт. 

Ступка с пестиком фарфоровая – 1 шт. 

Чашка фарфоровая – 1 шт. 

Склянка из прозрачного стекла для хранения реактивов – 3 шт. 

Штатив для капельных реакций – 2 шт. 

Штатив деревянный для переноса – 1 шт. 

Решетки металлические асбестированные – 4 шт. 

Весы с гирями учебные ВГУ-1 – 1 набор 

Штатив металлический малый на 40 гнезд – 1 шт. 

Капсулаторки стеклянные – 10 шт. 

Колба коническая 50 мл – 1 шт. 

Спиртометр 40% - 1 шт. 

Термометр-ПРАЩ – 1 шт. 

Палочки стеклянные – 9 шт. 

Пробирки с газоотводными трубками и пробками – 3 шт. 

Горелки спиртовые стеклянные без фитилей – 10 шт. 

Горелки спиртовые металлические без фитилей – 3 шт. 

Ерши для мойки химической посуды – 4 шт. 

Флакон пенициллиновый – 40 шт 

Держатель для пробирок – 3 шт 

Фарфоровая чашка выпаривательная – 2 шт 

82-а 



Термометр ртутные лабораторный стеклянный – 1 шт 

Воронка стеклянная 100 мм – 3 шт 

Мешалка магнитная – 3 шт. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

EMAKET – Виртуальная лаборатория 

38.  Биология индивидуального развития Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированное мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

81 

39.  Систематика  Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированное мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Набор-коллекция «Зоология» - 11 шт. 

Набор-коллекция «Морской еж» - 3 шт. 

Набор-коллекция сухого препарата «Пчела медоносная» - 2 шт. 

Набор-коллекция препаратов «Членистоногие» - 1 шт. 

Набор-коллекция препаратов «Вредители» - 5 шт. 

Набор-коллекция препаратов «Половой диморфизм» - 1 шт. 

Коллекция семян – 5 шт. 

Учебно-методическое лото 2-Царство растений» - 1 шт. 

Набор-коллекция «Вегетативные гибриды» - 1 шт. 

Сухие семена – 4 пакета 

Набор «Сухие плоды лотоса» - 1 коробка 

Коллекция насекомых – 2 шт. 

Пособие – расчлененный скелет речного рака – 2 шт. 

Модель- аппликация «Агроценоз» - 1 шт. 

Модель- аппликация «Классификация растений и животных» - 2 шт. 

Модель- аппликация «Гаметогенез у человека и млекопитающих» - 2 шт. 

Модель- аппликация «Размножение и развитие хордовых» 1 шт. 

Комплект наглядных материалов для изучения насекомых – 1 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

81 

40.  Генетика человека  Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

82 



проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Микроскоп световой – 11 шт. 

Микропрепараты фиксированные: 

- набор по общей биологии – 1 шт.  

Бикс большой с фиксированными препаратами 

Микроскоп цифровой –1 шт. 

Динамическое пособие «Законы Менделя» - 2 шт. 

Модель-аппликация «Синтез белка» - 1 шт. 

Динамическое пособие «Деление клетки» - 1 шт. 

Переносной экран для демонстрации слайдов и фильмов – 2 шт. 

Микроскоп Микромед-1 – 5 шт. 

Набор микропрепаратов «Общая биология» - 1 шт. 

Модель- аппликация «Деление клетки. Митоз и мейоз» - 2 шт. 

Микроскоп Тип 2 Bresser National Geografik 40-64x – 5 шт. 

Модель- аппликация «Биосинтез белка» - 2 шт. 

Модель- аппликация «Гаметогенез у человека и млекопитающих» - 2 шт. 

 Модель- аппликация «Размножение и развитие хордовых» 1 шт. 

41.  Биомониторинг территорий Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации – 3 шт. 

Проекционный экран. 

Проектор (переносной) 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

EMAKET – Виртуальная лаборатория 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

82-а 

42.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

84 



проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Фантом выполнения инъекций – 1 

Фантом для ухода за больными – 1 

Набор лекарственных средств – 6 

Тестовые задания – 15 папок 

Биксы: для проведения лабораторных работ: 

- большой – 1шт. 

- средний – 4 шт. 

- маленький – 1 шт. 

Аптечка первой помощи – 1 шт. 

Набор воздуховодов для проведения реанимации – 6 шт. 

Бинт эластичный трубчатый – 2 щт. 

Эластичный бинт – 1 шт. 

Марлевый бинт – 5 шт. 

Шины импровизированные – 3 шт. 

Комплект для пеленания: 

- пеленки – 6 шт. 

- распашонки – 6 шт. 

- шапочки – 3 шт. 

- подгузники – 2 шт. 

- салфетки – 5 шт. 

- царапки – 2 шт. 

- набор лекарств для ухода – 1 шт. 

Набор для проведения парентерального введения – 1 шт. 

Емкость для инструментов. 

Набор мед. инструментов: 

- пинцет – 2 шт. 

- шпатель – 2 шт. 

- зажим кровоостанавливающий – 3 шт. 

- шприц одноразовый – 40 шт. 

- вкладыши поролоновые для инъекций – 6 шт. 

43.  Общая химия Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

82-а 



Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Виртуальная лаборатория по химии 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации – 3 шт. 

Проекционный экран. 

Проектор (переносной) 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Пипетки с расширением разного калибра – 20 шт. 

Пробирки химические – 226 шт. 

Цилиндры химические – 5 шт. 

Пипетки градуированные – 52 шт. 

Трубки стеклянные разного диаметра – 65 шт. 

Склянки из тёмного стекла – 2 шт. 

Колба круглодонная 250 мл – 2 шт. 

Баня водяная – 1 шт. 

Штатив пластиковый для пробирок с ручкой для переноса - 6 шт. 

Штатив метал. большой для пробирок 100 гнезд – 3 шт. 

Воронка пластмассовая – 2 шт. 

Набор пластиковой химической посуды «Микролаборатория для химиче-

ских практикумов» - 3 шт. 

Эксикатор – 1 шт. 

Керамические решетки к эксикатору – 2 шт. 

Ступка с пестиком фарфоровая – 1 шт. 

Чашка фарфоровая – 1 шт. 

Склянка из прозрачного стекла для хранения реактивов – 3 шт. 

Штатив для капельных реакций – 2 шт. 

Штатив деревянный для переноса – 1 шт. 

Решетки металлические асбестированные – 4 шт. 

Весы с гирями учебные ВГУ-1 – 1 набор 

Штатив металлический малый на 40 гнезд – 1 шт. 

Капсулаторки стеклянные – 10 шт. 

Колба коническая 50 мл – 1 шт. 

Спиртометр 40% - 1 шт. 

Термометр-ПРАЩ – 1 шт. 

Палочки стеклянные – 9 шт. 

Пробирки с газоотводными трубками и пробками – 3 шт. 

Горелки спиртовые стеклянные без фитилей – 10 шт. 

Горелки спиртовые металлические без фитилей – 3 шт. 

Ерши для мойки химической посуды – 4 шт. 

Флакон пенициллиновый – 40 шт 

Держатель для пробирок – 3 шт 

Фарфоровая чашка выпаривательная – 2 шт 

Термометр ртутные лабораторный стеклянный – 1 шт 

Воронка стеклянная 100 мм – 3 шт 

Мешалка магнитная – 3 шт. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 



KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

EMAKET – Виртуальная лаборатория 

44.  Органическая химия Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Виртуальная лаборатория по химии 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации – 3 шт. 

Проекционный экран. 

Проектор (переносной) 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Пипетки с расширением разного калибра – 20 шт. 

Пробирки химические – 226 шт. 

Цилиндры химические – 5 шт. 

Пипетки градуированные – 52 шт. 

Трубки стеклянные разного диаметра – 65 шт. 

Склянки из тёмного стекла – 2 шт. 

Колба круглодонная 250 мл – 2 шт. 

Баня водяная – 1 шт. 

Штатив пластиковый для пробирок с ручкой для переноса - 6 шт. 

Штатив метал. большой для пробирок 100 гнезд – 3 шт. 

Воронка пластмассовая – 2 шт. 

Набор пластиковой химической посуды «Микролаборатория для химиче-

ских практикумов» - 3 шт. 

Эксикатор – 1 шт. 

Керамические решетки к эксикатору – 2 шт. 

Ступка с пестиком фарфоровая – 1 шт. 

Чашка фарфоровая – 1 шт. 

Склянка из прозрачного стекла для хранения реактивов – 3 шт. 

Штатив для капельных реакций – 2 шт. 

Штатив деревянный для переноса – 1 шт. 

Решетки металлические асбестированные – 4 шт. 

Весы с гирями учебные ВГУ-1 – 1 набор 

Штатив металлический малый на 40 гнезд – 1 шт. 

Капсулаторки стеклянные – 10 шт. 

Колба коническая 50 мл – 1 шт. 

Спиртометр 40% - 1 шт. 

Термометр-ПРАЩ – 1 шт. 

Палочки стеклянные – 9 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 
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Пробирки с газоотводными трубками и пробками – 3 шт. 

Горелки спиртовые стеклянные без фитилей – 10 шт. 

Горелки спиртовые металлические без фитилей – 3 шт. 

Ерши для мойки химической посуды – 4 шт. 

Флакон пенициллиновый – 40 шт 

Держатель для пробирок – 3 шт 

Фарфоровая чашка выпаривательная – 2 шт 

Термометр ртутные лабораторный стеклянный – 1 шт 

Воронка стеклянная 100 мм – 3 шт 

Мешалка магнитная – 3 шт. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

EMAKET – Виртуальная лаборатория 

45.  Социология образования Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации; 

Проектор Optoma (переносной); 

Интерактивная доска. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Кирова, 50, учебная аудитория № 28 

46.  Сравнительная педагогика Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

ул. Кирова, 50, учебная аудитория № 28 



 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации; 

Проектор Optoma (переносной); 

Интерактивная доска. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

47.  Методология исследований в области биологии 

 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации – 3 шт. 

Проекционный экран. 

Проектор (переносной) 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

EMAKET – Виртуальная лаборатория 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

82-а 

Дисциплины по выбору 

48.  Профессиональная этика Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

80 

49.  Латинский язык Лингафонный кабинет  

 

Специализированная мебель: 

Столы лингафонные; стулья;  

доска меловая 

 

ул. Розы Люксембург, 159; учебная 

аудитория № 8 



Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Лингафонный кабинет «LinguaMatic» на 24 канала; 

Место преподавателя оснащено пультом «LinguaMatic», наушниками 

LinguaMatic, стереомагнитолой Kenwoodkdc 264u; 

16 рабочих мест, оснащенных наушниками LinguaMatic. 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Дисциплины по выбору 

50.  Логика  Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

интерактивная доска SMARTBoard; 

проектор BenQ; 

ноутбук (переносной). 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 14-а 

51.  Педагогическая риторика Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации; 

Проектор Optoma (переносной); 

Интерактивная доска. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

ул. Кирова, 50, учебная аудитория № 28 



280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Дисциплины по выбору 

52.  Формирование гражданской позиции обучающихся Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

интерактивная доска SMARTBoard; 

проектор BenQ; 

ноутбук (переносной). 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 14-а 

53.  Традиционная культура и историческое партнерство 

народов Кубани 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации; 

Проектор Optoma (переносной); 

Интерактивная доска. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Кирова, 50, учебная аудитория № 28 

Дисциплины по выбору 

54.  История взаимоотношений человека, общества и приро-

ды 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул. Ленина 79, учебная аудитория № 50 



55.  Профилактика терроризма и экстремизма в образова-

тельных организациях 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

интерактивная доска SMARTBoard; 

проектор BenQ; 

ноутбук (переносной). 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 14-а 

Дисциплины по выбору 

56.  Физические явления в окружающем мире Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 15 

57.  Основы физики биологических систем Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

экран проекционный Dinon;  

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 16 



проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Дисциплины по выбору 

58.  Природа и экология Кубани Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Переносной экран для демонстрации слайдов и фильмов – 2 шт. 

Коллекция горных пород и полезных ископаемых – 80 коробок 

Плакаты по ботанике, зоологии, экологии – 10 комплектов по 2 шт. 

Карты: климатическая, почвенная, географическая, мира, административ-

ная Армавира, климатическая Краснодарского края – 15 шт.  

Модель- аппликация «Типичные биоценозы» - 1 шт. 

Модель- аппликация «Агроценоз» - 1 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

82 

59.  Экология жилища Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

80 

Дисциплины по выбору 

60.  Охрана природы и рациональное природопользование Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

82 



Демонстрационные наборы на магнитах – 6 шт. 

Переносной экран для демонстрации слайдов и фильмов – 2 шт. 

Коллекция горных пород и полезных ископаемых – 80 коробок 

Плакаты по ботанике, зоологии, экологии – 10 комплектов по 2 шт. 

Карты: климатическая, почвенная, географическая, мира, административ-

ная Армавира, климатическая Краснодарского края – 15 шт.  

Модель- аппликация «Типичные биоценозы» - 1 шт. 

Модель- аппликация «Агроценоз» - 1 шт. 

61.  Биоценология  Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

80 

Дисциплины по выбору 

62.  Экология человека Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

84 

63.  Социальная экология Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

80 

Дисциплины по выбору 

64.  Гигиена школьника Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

84 



Набор лекарственных средств – 6 

Тестовые задания – 15 папок 

Аптечка первой помощи – 1 шт. 

65.  Охрана репродуктивного здоровья Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Пластиковые настенные муляжи-стенды – 26 шт. 

Набор муляжей внутренних органов – 3 коробки 

Модель «Матка беременная» - 1 шт. 

Муляжи зародышей позвоночных – 5 шт. 

Муляж-стенд «Кровообращение плода» - 1 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

83 

Дисциплины по выбору 

66.  Морфофизиологические аспекты здоровья Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

80 

67.  Валеология  Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Набор лекарственных средств – 6 

Тестовые задания – 15 папок 

Аптечка первой помощи – 1 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

84 

Дисциплины по выбору 

68.  Безопасность питания Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

84 



точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Набор лекарственных средств – 6 

Тестовые задания – 15 папок 

Аптечка первой помощи – 1 шт. 

69.  Нутрициология  Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

80 

Дисциплины по выбору 

70.  Почвоведение с основами агрохимии Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Виртуальная лаборатория по химии 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации – 3 шт. 

Проекционный экран. 

Проектор (переносной) 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Пипетки с расширением разного калибра – 20 шт. 

Пробирки химические – 226 шт. 

Цилиндры химические – 5 шт. 

Пипетки градуированные – 52 шт. 

Трубки стеклянные разного диаметра – 65 шт. 

Склянки из тёмного стекла – 2 шт. 

Колба круглодонная 250 мл – 2 шт. 

Баня водяная – 1 шт. 

Штатив пластиковый для пробирок с ручкой для переноса - 6 шт. 

Штатив метал. большой для пробирок 100 гнезд – 3 шт. 

Воронка пластмассовая – 2 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

82-а 



Набор пластиковой химической посуды «Микролаборатория для химиче-

ских практикумов» - 3 шт. 

Эксикатор – 1 шт. 

Керамические решетки к эксикатору – 2 шт. 

Ступка с пестиком фарфоровая – 1 шт. 

Чашка фарфоровая – 1 шт. 

Склянка из прозрачного стекла для хранения реактивов – 3 шт. 

Штатив для капельных реакций – 2 шт. 

Штатив деревянный для переноса – 1 шт. 

Решетки металлические асбестированные – 4 шт. 

Весы с гирями учебные ВГУ-1 – 1 набор 

Штатив металлический малый на 40 гнезд – 1 шт. 

Капсулаторки стеклянные – 10 шт. 

Колба коническая 50 мл – 1 шт. 

Спиртометр 40% - 1 шт. 

Термометр-ПРАЩ – 1 шт. 

Палочки стеклянные – 9 шт. 

Пробирки с газоотводными трубками и пробками – 3 шт. 

Горелки спиртовые стеклянные без фитилей – 10 шт. 

Горелки спиртовые металлические без фитилей – 3 шт. 

Ерши для мойки химической посуды – 4 шт. 

Флакон пенициллиновый – 40 шт 

Держатель для пробирок – 3 шт 

Фарфоровая чашка выпаривательная – 2 шт 

Термометр ртутные лабораторный стеклянный – 1 шт 

Воронка стеклянная 100 мм – 3 шт 

Мешалка магнитная – 3 шт. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

EMAKET – Виртуальная лаборатория 

71.  Экология почв Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Переносной экран для демонстрации слайдов и фильмов – 2 шт. 

Карты: климатическая, почвенная, географическая, мира, климатическая 

Краснодарского края – 15 шт.  

Модель- аппликация «Типичные биоценозы» - 1 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

82 

Дисциплины по выбору 



72.  Основы химического анализа биологических объектов Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Виртуальная лаборатория по химии 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации – 3 шт. 

Проекционный экран. 

Проектор (переносной) 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Пипетки с расширением разного калибра – 20 шт. 

Пробирки химические – 226 шт. 

Цилиндры химические – 5 шт. 

Пипетки градуированные – 52 шт. 

Трубки стеклянные разного диаметра – 65 шт. 

Склянки из тёмного стекла – 2 шт. 

Колба круглодонная 250 мл – 2 шт. 

Баня водяная – 1 шт. 

Штатив пластиковый для пробирок с ручкой для переноса - 6 шт. 

Штатив метал. большой для пробирок 100 гнезд – 3 шт. 

Воронка пластмассовая – 2 шт. 

Набор пластиковой химической посуды «Микролаборатория для химиче-

ских практикумов» - 3 шт. 

Эксикатор – 1 шт. 

Керамические решетки к эксикатору – 2 шт. 

Ступка с пестиком фарфоровая – 1 шт. 

Чашка фарфоровая – 1 шт. 

Склянка из прозрачного стекла для хранения реактивов – 3 шт. 

Штатив для капельных реакций – 2 шт. 

Штатив деревянный для переноса – 1 шт. 

Решетки металлические асбестированные – 4 шт. 

Весы с гирями учебные ВГУ-1 – 1 набор 

Штатив металлический малый на 40 гнезд – 1 шт. 

Капсулаторки стеклянные – 10 шт. 

Колба коническая 50 мл – 1 шт. 

Спиртометр 40% - 1 шт. 

Термометр-ПРАЩ – 1 шт. 

Палочки стеклянные – 9 шт. 

Пробирки с газоотводными трубками и пробками – 3 шт. 

Горелки спиртовые стеклянные без фитилей – 10 шт. 

Горелки спиртовые металлические без фитилей – 3 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

82-а 



Ерши для мойки химической посуды – 4 шт. 

Флакон пенициллиновый – 40 шт 

Держатель для пробирок – 3 шт 

Фарфоровая чашка выпаривательная – 2 шт 

Термометр ртутные лабораторный стеклянный – 1 шт 

Воронка стеклянная 100 мм – 3 шт 

Мешалка магнитная – 3 шт. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

EMAKET – Виртуальная лаборатория 

73.  Основы биотехнологии Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

80 

Дисциплины по выбору 

74.  Физиология центральной нервной системы Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации – 3 шт. 

Проекционный экран. 

Проектор (переносной) 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

82-а 

75.  Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 

систем 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

83 



Пластиковые настенные муляжи-стенды – 26 шт. 

Анатомические муляжи – строение человека – 8 шт. 

Набор муляжей мозга в коробке – 1 коробка 

Муляж носа в разрезе – 1 шт. 

Пластиковые муляжи-стенды – 55 шт. 

Набор муляжей внутренних органов – 3 коробки 

Муляж уха в объеме – 1 шт. 

Модель «Глаз человека» – 2 шт. 

Набор-муляж пластиковый «Глаз человека» - 1 шт. 

Дисциплины по выбору 

76.  Проектно-исследовательское обучение биологии в шко-

ле 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Микроскоп световой – 11 шт. 

Микропрепараты фиксированные: 

- набор по зоологии – 1 шт. 

- набор по анатомии – 1 шт. 

- набор по общей биологии – 1 шт.  

Бикс большой с фиксированными препаратами 

Микроскоп цифровой –1 шт. 

Термометры – 3 шт. 

Штатив – 5 шт. 

Весы аптечные на штативе -1 шт. 

Чучело птиц – 5 шт. 

Скелеты животных – 3 шт. 

Муляжи рыб – 2 шт. 

Учебное пособие «коллекция семян и плодов» - 2 шт. 

Учебное пособие «Плоды с/х растений» - 1 шт. 

Учебная коллекция «Хлопок» - 1 шт. 

Учебная коллекция «Хлопчатник и его переработка» - 1 шт. 

Учебная коллекция «Хлопок – раскрытая коробочка» - 2 шт. 

Учебная коллекция «Вегетативные гибриды» - 6 шт. 

Учебная коллекция «Лён и его переработка» - 1 шт. 

Учебная коллекция «Лён» - 1 шт. 

Учебное пособие «Скелет ужа» - 1 шт. 

Демонстрационные наборы на магнитах – 6 шт. 

Динамическое пособие «Законы Менделя» - 2 шт. 

Модель-аппликация «Синтез белка» - 1 шт. 

Динамическое пособие «Деление клетки» - 1 шт. 

Переносной экран для демонстрации слайдов и фильмов – 2 шт. 

Набор семян культурных и дикорастущих растений – 5 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

82 



Коллекция горных пород и полезных ископаемых – 80  коробок 

Плакаты по ботанике, зоологии, экологии – 10 комплектов по 2 шт. 

Карты: климатическая, почвенная, географическая, мира, административ-

ная Армавира, климатическая Краснодарского края – 15 шт.  

Микроскоп Микромед-1 – 5 шт. 

Набор микропрепаратов «Анатомия» - 1 шт. 

Набор микропрепаратов «Зоология» - 1 шт. 

Набор микропрепаратов «Общая биология» - 1 шт. 

Модель- аппликация «Деление клетки. Митоз и мейоз» - 2 шт. 

Микроскоп Тип 2 Bresser National Geografik 40-64x – 5 шт. 

Модель- аппликация «Типичные биоценозы» - 1 шт. 

Спирометр сухой портативный – 2 шт. 

Модель- аппликация «Строение клетки» - 1 шт. 

Модель- аппликация «Биосинтез белка» - 2 шт. 

Модель- аппликация «Агроценоз» - 1 шт. 

Модель- аппликация «Классификация растений и животных» - 2 шт. 

Модель- аппликация «Гаметогенез у человека и млекопитающих» - 2 шт. 

Модель- аппликация «Размножение и развитие хордовых» 1 шт. 

Комплект наглядных материалов для изучения насекомых – 1 шт. 

77.  Экскурсионное изучение природы в школе Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированное мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Набор-коллекция «Зоология» - 11 шт. 

Набор-коллекция «Морской еж» - 3 шт. 

Набор-коллекция сухого препарата «Пчела медоносная» - 2 шт. 

Набор-коллекция препаратов «Членистоногие» - 1 шт. 

Набор-коллекция препаратов «Вредители» - 5 шт. 

Коллекция семян – 5 шт. 

Учебно-методическое лото 2-Царство растений» - 1 шт. 

Сухие семена – 4 пакета 

Набор «Сухие плоды лотоса» - 1 коробка 

Коллекция насекомых – 2 шт. 

Модель- аппликация «Агроценоз» - 1 шт. 

Модель- аппликация «Классификация растений и животных» - 2 шт. 

Комплект наглядных материалов для изучения насекомых – 1 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

81 

Дисциплины по выбору 

78.  Орнитология  Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

82 



 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Чучело птиц – 5 шт. 

Скелеты животных – 3 шт. 

Переносной экран для демонстрации слайдов и фильмов – 2 шт. 

Плакаты по ботанике, зоологии, экологии – 10 комплектов по 2 шт. 

Модель- аппликация «Типичные биоценозы» - 1 шт. 

79.  Энтомология  Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированное мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Набор-коллекция «Зоология» - 11 шт. 

Набор-коллекция сухого препарата «Пчела медоносная» - 2 шт. 

Набор-коллекция препаратов «Членистоногие» - 1 шт. 

Набор-коллекция препаратов «Вредители» - 5 шт. 

Набор-коллекция препаратов «Половой диморфизм» - 1 шт. 

Коллекция насекомых – 2 шт. 

Модель- аппликация «Классификация растений и животных» - 2 шт. 

Комплект наглядных материалов для изучения насекомых – 1 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

81 

Дисциплины по выбору 

80.  Основы вожатской деятельности Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Телевизор – Panasonic 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 61 

81.  Педагогические основы и технологии вожатской дея-

тельности 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 57 



Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Проектор Epson; 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Дисциплины по выбору 

82.  Основы работы классного руководителя Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Телевизор – Panasonic 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 61 

83.  Современные технологии деятельности классного руко-

водителя 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Проектор Epson; 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 57 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 



84.  Общая физическая подготовка Спортивный зал 

 

Скамейки – 10 шт. 

Гантели – 13 пар 

Маты раскладные – 8 шт. 

Маты обычные – 6 шт. 

Гриф от штанги – 1 шт. 

Гиря 16 кг – 1 шт. 

Обруч (хула-хуп) – 5 шт. 

Коврики гимнастические – 7 шт. 

Стол теннисный – 1 шт. 

Шведские турники – 10 шт. 

Обручи - 4 шт.  

Мяч волейбольный – 3 шт. 

Ракетка для бадминтона – 6 шт. 

Скакалка спортивная – 2 шт. 

Мяч гимнастический (фитбол) – 4 шт. 

ул. Розы Люксембург, 159 

85.  Спортивные игры Спортивный зал физкультурного оздоровительного комплекса АГПУ 

 

Бревно (гимнастическое) - 1 шт. 

Вышка судейская – 1 шт. 

Щит для баскетбола с креплением – 2 шт. 

Стенка гимнастическая – 10 шт. 

Мяч баскетбольный – 33 шт.  

Мяч волейбольный – 44 шт. 

Мяч гимнастический – 2 шт. 

Мяч футбольный – 1 шт. 

Конь гимнастический (прыжковый маховый) – 1 шт. 

Скамейки гимнастические (3,5 м.) – 16 шт. 

Маты гимнастические – 8 

Скакалка спортивная – 40 

Мост гимнастический подпружиненный (подкидной) – 1 шт. 

Брусья гимнастические – 1 шт. 

Гимнастический козел – 1 шт. 

Волан для бадминтона – 10 шт. 

Ракетка для бадминтона – 20 шт. 

Мяч баскетбольный звенящий— 1 шт. 

Мяч футбольный звенящий — 1 шт. 

Мяч с ячейками — 1 шт. 

Шашки тактильные — 1 шт. 

Шахматы тактильные — 1 шт. 

ул. П. Осипенко, 83/1 

Блок 2. Практики 

Вариативная часть 

86.  Учебная практик по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется рабочей программой 

практики. 

 

 

 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-

зе практики. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик. 



 

МБОУ СОШ №6 Договор о базе практики №10-А16, с 04.04.2016г. (срок 

действия договора – 5 лет). 

 

МАОУ СОШ №9 Договор о базе практики №16-А16, с 02.09.2016г. (срок 

действия договора – 5 лет). 

 

ЧОУ СОШ «Развитие» Договор о базе практики №3-А16, с 27.01.2016г. 

(срок действия договора – 5 лет). 

 

МКОУ СОШ №29 Договор о базе практики № 53-Т-17 от 01.10.2017 по 

01.10.2019 (срок действия договора – 2 года) 

 

МБОУ СОШ №13, Договор о базе практики №55-Т-17, с 01.10.2017г. 

(срок действия договора – 2 года) 

 

МБОУ СОШ №6 им. Ярового Договор о базе практики №54-Т-17, с 

01.10.2017г. (срок действия договора – 2 года) 

 

ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный колледж» Договор о базе практики 

№56-Т-17, с 01.10.2017г. (срок действия договора – 5 лет). 

 

ГБ ПОУ «Кропоткинский медицинский колледж» Договор о базе практи-

ки № 57-Т-17, с 05.02.2018г. (срок действия договора – 1 год). 

 

Г. Армавир, ул. Кирова, 9 

 

 

г. Армавир, ул. Свердлова, 174 

 

 

г. Армавир, ул. Свердлова, д.90 

 

 

Апшеронский район, пос. Отдаленный, 

Ул. Клубная, 25 

 

Тихорецкий район, ст. Терновская  

 

 

Павловский район, ст. Новолеушков-

ская, ул. Школьная,27 

 

г. Ейск, ул. Коммунистическая, 83/3 

 

 

г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 187 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется рабочей программой 

практики. 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Проектор Epson; 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 57 

87.  Производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется рабочей программой 

практики. 

 

 

 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-

зе практики. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик. 



 

МБОУ СОШ №6 Договор о базе практики №10-А16, с 04.04.2016г. (срок 

действия договора – 5 лет). 

 

МАОУ СОШ №9 Договор о базе практики №16-А16, с 02.09.2016г. (срок 

действия договора – 5 лет). 

 

ЧОУ СОШ «Развитие» Договор о базе практики №3-А16, с 27.01.2016г. 

(срок действия договора – 5 лет). 

 

МКОУ СОШ №29 Договор о базе практики № 53-Т-17 от 01.10.2017 

(срок действия договора – 2 года). 

 

МБОУ СОШ №13, Договор о базе практики №55-Т-17, с 01.10.2017г. 

(срок действия договора – 2 года). 

МБОУ СОШ №6 им. Ярового Договор о базе практики №54-Т-17, с 

01.10.2017г. (срок действия договора – 2 года). 

 

ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный колледж» Договор о базе практики 

№56-Т-17, с 01.10.2017г. (срок действия договора – 5 лет). 

 

ГБ ПОУ «Кропоткинский медицинский колледж» Договор о базе практи-

ки № 57-Т-17, с 05.02.2018г. (срок действия договора – 1 год). 

 

МБОУ СОШ №15 Договор о базе практики №107-Т-17, с 01.10.2017г. 

(срок действия договора – 5 лет). 

 

ГАОУКК Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обуче-

нием Договор о базе практики № 52-Т-17 от 22.06.2018г. (срок действия  

договора – 1 год). 

 

Г. Армавир, ул. Кирова, 9 

 

 

г. Армавир, ул. Свердлова, 174 

 

 

г. Армавир, ул. Свердлова, д.90 

 

 

Апшеронский район, пос. Отдаленный, 

Ул. Клубная, 25 

 

Тихорецкий район, ст. Терновская  

 

Павловский район, ст. Новолеушков-

ская, ул. Школьная,27 

 

г. Ейск, ул. Коммунистическая, 83/3 

 

 

г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 187 

 

 

г. Ейск, п. Широчанка 

 

 

Павловский район, ст. Новолеушков-

ская, ул. Калинина, 27 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется рабочей программой 

практики. 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Проектор Epson; 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 57 



88.  Производственная педагогическая практика Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется рабочей программой 

практики. 

 

МБОУ СОШ №6 Договор о базе практики №10-А16, с 04.04.2016г. (срок 

действия договора – 5 лет) 

 

МАОУ СОШ №9 Договор о базе практики №16-А16, с 02.09.2016г. (срок 

действия договора – 5 лет) 

 

МБОУ СОШ №10 

Договор о базе практики №14-А16, с 02.09.2016г.  (срок действия догово-

ра – 5 лет). 

 

ГБ ПОУ «Кропоткинский медицинский колледж» Договор о базе практи-

ки № 99-Т-19, с 01.04.2019г. (срок действия договора – 1 год). 

 

ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный колледж» Договор о базе практики 

№56-Т-17, с 01.10.2017г. (срок действия договора – 5 лет) 

 

МБОУ СОШ №19 им. В.П. Стрельникова Договор о базе практики № 58-

Т-17, с 01.10.2017г. (срок действия договора – 2 года) 

 

ГАОУКК Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обуче-

нием Договор о базе практики № 75-Т19-2 от 11.02.2019 (срок действия 

договора – 1 год) 

 

МКОУ СОШ №29 Договор о базе практики № 53-Т-17 от 01.10.2017 

(срок действия договора – 2 года) 

 

МБОУ СОШ №13, Договор о базе практики №154-С-19-2, с 01.02.2019 

(срок действия договора – 2 года) 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-

зе практики. 

 

Г. Армавир, ул. Кирова, 9 

 

 

г. Армавир, ул. Свердлова, 174 

 

 

 

г. Армавира, ул. Ефремова, 57 

 

 

г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 187 

 

 

г. Ейск, ул. Коммунистическая, 83/3 

 

 

Усть-Лабинский район, ст. Ладож-

ская, ул. Ленина,15 

 

Павловский район, ст. Новолеушков-

ская, ул. Калинина, 27 

 

 

Апшеронский район, пос. Отдаленный, 

Ул. Клубная, 25 

 

Тихорецкий район, ст. Терновская  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется рабочей программой 

практики. 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Проектор Epson; 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 57 



KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

89.  Производственная преддипломная практика Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется рабочей программой 

практики. 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №6 Договор о практической подготовке обучающихся №25-

Т/п-20 от 19.10.2020г. (срок действия договора – 4 года)  

 

МАОУ СОШ №9 Договор о практической подготовке обучающихся №16-

Т/п-20 от 19.10.2020г. (срок действия договора – 4 года) 

 

МБУ ДО ЭБС  

Договор о практической подготовке обучающихся №14-Т/п-20 от 

19.10.2020г. (срок действия договора – 4 года) 

 

МАОУ СОШ №18 с углубленным изучением отдельных предметов Дого-

вор о практической подготовке обучающихся №19-Т/п-20 от 19.10.2020г. 

(срок действия договора – 4 года) 

 

МОБУ СОШ №13 им. И.И. Зарецкого Договор о практической подготов-

ке обучающихся №23-Т/п-20 от 19.10.2020г. (срок действия договора – 4 

года) 

 

МОБУ гимназия№2 им. И.С. Колесникова Договор о практической под-

готовке обучающихся №20-Т/п-20 от 28.10.2020г. (срок действия догово-

ра – 4 года) 

 

МБОУ СОШ №8 Договор о практической подготовке обучающихся №15-

Т/п-20 от 19.10.2020г. (срок действия договора – 4 года). 

 

МОБУ СОШ №6 им. М.Н. Дроздова Договор о практической подготовке 

обучающихся №26-Т/п-20 от 19.10.2020г. (срок действия договора – 4 го-

да). 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о 

практической подготовке обучающихся 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик 

 

г. Армавир, ул. Кирова, 9 

 

 

г. Армавир, ул. Свердлова, 174 

 

 

 

г. Армавир, ст. Старая станица, ул. Зе-

леная, 45/5. 

 

Г. Армавир, ул. Советской Армии, 9 

 

 

 

Новокубанский район, п. Глубокий, ул. 

Школьная,6 

 

 

г. Новокубанск, ул. Кооперативная, 64/1 

 

 

 

г. Армавир, ул. Кирова, 57 

 

 

Новокубанский район, п. Прогресс, ул. 

Красноармейская, 4 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется рабочей программой 

практики. 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Проектор Epson; 

проекционный экран; 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 57 



ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Обязательная часть 

90.  Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Учебная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159; учебная 

аудитория № 18 

91.  Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Учебная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

ул. Розы Люксембург, 159; учебная 

аудитория № 18 



KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ФТД. Факультативные дисциплины 

92.  Бытовая химия Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

Проектор EpsonEB-X62.  

Принтер CanonLBP2900B 

3D Принтер GRAFALEXALFA 2 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 2 

шт. 

Сканер EpsonV30 

Ноутбук Lenovo – 10 шт.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Autodesk 3dsMax 2015 (Лицензия № 561-92826709 / 128G1. Бессрочная). 

КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное соглашение на передачу неисклю-

чительных прав на использование программного продукта. Бессрочное. 

SweetHome 3D. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 

93.  Адаптационные ресурсы человека Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Проектор Epson; 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной) 

 

ул. Комсомольска 93, учебная аудито-

рия № 57 



MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

94.  Применение информационно-интерактивных технологий 

в образовании 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 15 

Лаборатория автоматизированных систем и баз данных 

 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

Доска маркерная (переносная) 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 12 

шт.; 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 

42579661. Бессрочная. 

Notepad++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия № 62830333. Бессрочная. 

Система «Гарант» (Регистрационный лист №23-40891-001915 от 

09.01.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159; учебная 

аудитория № 12 



95.  Мультимедиа-технологии в образовании Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 15 

Лаборатория информационно-образовательных технологий 

 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 9 

шт.; 

Проекционная система с проектором Sony 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 

42579661. Бессрочная. 

Notepad++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия № 62830333. Бессрочная. 

Система «Гарант» (Регистрационный лист №23-40891-001915 от 

09.01.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 11 

Помещения для самостоятельной работы 

96.  Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном, включая подготовку к защите ВКР 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся 

Учебное помещение для курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ); для проведения групповых и индивидуальных консультаций; 

для текущего контроля и промежуточной аттестации (в том числе для лиц 

с ОВЗ 

 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 13 



Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска маркерная (переносная) 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 12 

шт. 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Lazarus. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 

42579661. Бессрочная. 

Notepad++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бес-

срочное. 

PascalABC.NET. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

CLIPS. Лицензионное соглашение на бесплатное использование. Бес-

срочное. 

Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензионное соглашение на передачу 

неисключительных прав на использование программного продукта для 

некоммерческого и образовательного использования. Бессрочное. 

Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на программное обеспечение 

Microsoft visual studio community 2017 для образовательных организаций. 

Без номера. Бессрочная. 

КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное соглашение на передачу неисклю-

чительных прав на использование программного продукта. Бессрочное. 

Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-05298576. Лицензия на 2018-2020. 

Бесплатная. 

Dev-C++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Python. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

MAXIMA. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WordPress. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное Pub-

lic License. 

Arduino IDE. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия № 62830333. Бессрочная. 

MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS. Лицензионное соглашение 

на использование программного обеспечения MICROSOFT SQL SERVER 

2017 EXPRESS без номера. Бессрочное. 

MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS. Лицензионное соглашение 

на использование программного обеспечения MICROSOFT SQL SERVER 

2017 EXPRESS без номера. Бессрочное. 

Ramus Educational. Лицензионное соглашение на использование про-

граммного обеспечения. Бессрочное. 

GIMP. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Inkscape. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное 



Система «Гарант» (Регистрационный лист №23-40891-001915 от 

09.01.2020) 

Sweet Home 3D. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Open server panel лицензионное соглашение на неисключительное право 

использования. Бессрочное. 

1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Бесплат-

ная версия для обучения с ограниченным функционалом. 

RAD Studio Architect Concurrent Academic Edition 

97.  Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном, включая подготовку к защите ВКР 

Электронная библиотека университета 

 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Система «Гарант» (Регистрационный лист №23-40891-001915 от 

09.01.2020) 

ул. Комсомольская, 93, 

аудитория № 59 

Аудитория для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

98.  Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном, включая подготовку к защите ВКР 

Центр информационной политики АГПУ 

 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими сред-

ствами. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук (переносной) 

Проектор (переносной) 

 

Оборудование для обеспечения доступности образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (переносное): 

1. Автономно-мобильное подъемно-транспортное средство переме-

щения людей на инвалидных колясках по лестницам (лестничный подъ-

емник). 

2. Дисплей Брайля. 

3. Видеоувеличитель портативный. 

4. Говорящий электронный калькулятор. 

5. Джойстик компьютерный адаптированный беспроводной. 

6. Выносная компьютерная кнопка беспроводная. 

7. Ресивер для беспроводной связи. 

8. Стол адаптированный. 

9. FM-передатчик. 

10. FM-приемник с индукционной петлей. 

11. Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая 

накладка. 

ул. Розы Люксембург, 159, аудитория 

№ 18-а 



 


